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1. Целью дисциплины является:
а) формирование общекультурных компетенций:

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов), 48 часов аудиторных занятий, 33 часа на самостоятельную 
работу, 27 на самоконтроль.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
- понимать значение философской культуры и руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами толерантности, диалога, 
сотрудничества;
- понимать сущность и значение философской информации в развитии 
современного информационного общества;
- социальную значимость своей будущей профессии;
- движущие силы и закономерности развития современного социума, место 
человека в обществе, в социальной системе.

Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые 
философские проблемы;
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
-определять основные понятия;
- сравнивать изучаемые явления и процессы;
- раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из современной 
социальной жизни;
- аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 
соответствующие факты;
- самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к 
письменным и устным ответам;
- логически выстраивать письменный текст и устное выступление;
- логично излагать результаты научных исследований и приобретать новые 
знания с опорой на методы философии.

Владеть:



- культурой философского мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию философской информации
- способностью выявлять и использовать в профессиональной деятельности 
возможности социальной среды региона, селения, этноса, социальной 
структуры общности.

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

Общая трудоемкость 108 2
Аудиторные занятия 48 2
Лекции 16 2
Практические занятия (семинары) 32 2
Лабораторные работы - 2
Самостоятельная работа 33 2
Курсовые работы/рефераты 2
Вид итогового контроля: 
экзамен/зачет

Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№
п/
п

Тематический план
Лекции Практиче

ские
занятия,

семинары

Лаборато
рные

работы

1 2 3 4 5
1 Философия, ее предмет, место 

и роль в культуре человечества
1 2 -

2 Этапы развития философии 6 6 -
3 Учение о бытии 2 4 -
4 Бессознательное, сознание и 

самосознание
1 2 -

5 Г носеология и ее проблемы 1 2 -
6 Эпистемология, наука и 

техника
1 2 -

7 Философия общества и 
истории

1 4 -

8 Философская антропология 1 4 -
9 Аксиология как философское 

учение о ценностях
1 4 -



10 1 2Будущее человечества

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Философия, ее 
предмет, место и 
роль в культуре 
человечества

Определение понятия «философия». Философия 
как мудрость и мировоззрение. Философия как 
форма знания, общественного сознания и 
культуры.
Мировоззрение как социокультурный феномен. 
Уровни и типы мировоззрения. Философия и 
искусство. Философия и мифология. Философия и 
религия. Философия и мистика. Философия и 
наука.
Специфика философского знания. Структура и 
функции философии. Типы философского 
мировоззрения: монизм, дуализм, плюрализм; 
идеализм, материализм, нейтральная философия; 
исторические типы философствования. Концепция 
генезиса философии: мифогенная, гносеогенная, 
мифогенно-гносеогенная, эклектическая и 
целостная.

2 Этапы развития 
философии

Философия Древнего Востока. Античная 
философия. Средневековая религиозная 
философия. Философия Возрождения. Философия 
Нового времени (XVII-XVIII вв). Классический 
этап философии Нового времени и неклассическая 
философия XIX -  начала XX века. Современная 
западная философия. Отечественная философия.



3 Учение о бытии Понятие и основные разделы теоретической 
философии (метафизика, онтология, гносеология и 
эпистемология, аксиология). Основные концепции 
бытия, самоорганизации бытия: монистические, 
дуалистические, идеалистические, нейтральные; 
метафизические, онтологические, синергетические. 
Метафизическое понимание мира. Вечный мир и 
мир становления, их взаимодействие. 
Онтологическое понимание мира. Бытие, небытие, 
ничто. Понятия материального и идеального. 
Единство и многообразие форм бытия. Новая 
онтология и десубстанциализация бытия. 
Антипсихологизм и антисубъективизм новой 
онтологии. Иерархия модусов, слоев и сфер бытия. 
Телесность как первичный опыт бытия. Категория 
отчужденного бытия. Основные концепции 
пространства и времени. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины 
мира. Объективная реальность и субъективная 
реальность.

4 Бессознательное, 
сознание и 
самосознание

Понятие психики. Эволюционно-биологические, 
культурно-исторические и социальные 
предпосылки развития психики. Мозг и психика. 
Бессознательное как психический феномен. 
Энергетика и структура бессознательного («Оно», 
«Я», «Сверх-Я» по З. Фрейду; «архетипы 
бессознательного», «коллективное 
бессознательное» по Юнгу). Неклассический 
психоанализ (Э.Фромм). Сознание как 
интегральный способ выражения отношения 
человека к миру, другому человеку, самому себе. 
Сознание и самосознание. Сознание и 
сверхсознание. Сознание как деятельность и как 
совокупность знаний. Структура и функции 
сознания. Мыслительные процессы (языко
речевые, образно-наглядные, понятийно
логические). Интуиция, воображение, творчество. 
Сознание и язык. Естественные и искусственные 
языки. Проблема искусственного интеллекта. 
Эмоционально-психический мир сознания. Воля. 
Память. Сознание и личность. Общественное и



индивидуальное сознание.

5 Г носеология и ее 
проблемы

Познание и сознание. Познание как предмет 
философского анализа. Субъект и объект познания. 
Гносеология и эпистемология: проблема 
разграничения. Многообразие форм познания и 
знания. Научные, преднаучные и вненаучные 
формы познания и знания. Познание, творчество, 
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 
Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Чувственное, рациональное и 
интуитивное познание и их формы. Проблема 
истины. Гносеологическая, онтологическая, 
аксиологическая и метафизическая концепции 
истины. Критерии истины. Истина и заблуждение. 
Истина и ложь. Истина и дезинформация.

6 Эпистемология, 
наука и техника

Определение понятия «наука». Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности. 
Исторические этапы развития науки. Структура 
научного познания, его методы и формы. 
Эмпирический, теоретический и 
метатеоретический уровни науки. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов 
научной рациональности. Классическая, 
неклассическая и постнеклассическая наука. 
Основания и этика науки. Верификация и 
фальсификация научного знания. Сциентизм и 
антисциентизм. Научное сообщество. Научные 
коллективы и школы. Наука в системе культуры и 
цивилизации. Наука и техника: общее и различия. 
Философские концепции исследования техники.



7 Философия 
общества и 
истории

Человек, общество, культура. Человек и природа. 
Предмет и функции социальной философии. 
Понятие общества. Общество и социум. Общество 
как саморазвивающаяся система. Структура 
общества: экономическая система, социальная 
система, политическая система, духовная система и 
экологическая система. Специфика социального 
познания и его основные типы. Г ражданское 
общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. Человек и исторический 
процесс: личность и массы, свобода и 
необходимость. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Проблема их 
синтеза. Духовная жизнь общества. Уровни и 
формы общественного сознания. Общественное и 
индивидуальное сознание. Проблема прогресса и 
его критериев в философско-исторической мысли 
прошлого и настоящего. Смысл истории.

8 Философская
антропология

Проблема человека в истории философии. 
Концепции происхождения жизни, смерти и 
бессмертия человека. Биосоциальная и 
социокультурная природа человека. Соотношение 
понятий человек, индивид, индивидуальность и 
личность. Эволюция человека от биосферы до 
ноосферы. Практика как чувственная предметная 
деятельность человека. Смысл человеческого 
бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право.

9 Аксиология как 
философское 
учение о 
ценностях

Предпосылки возникновения аксиологии. 
Ценности, их природа и принципы классификации. 
Эволюция ценностей. Критерии оценки прошлого, 
настоящего и будущего. Ценность и смысл. 
Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и 
переживание. Структура ценностей: 
экономические, социальные, политические, 
экологические; правовые, нравственные, 
эстетические, мифологические, религиозные, 
мистические, философские и научные ценности. 
Проблема свободы совести. Представления о 
совершенном человеке в различных культурах.

10 Будущее Будущее человечества в контексте решения



человечества глобальных проблем. Глобальные проблемы: 
возникновение, сущность, классификация, пути 
решения. Особенности разрешения глобальных 
проблем. Эволюция отношений между странами. 
Понятие мирового сообщества. Идея коэволюции. 
Многообразие культур, цивилизаций и форм 
социального опыта в современном мире. Запад, 
Восток, Россия в диалоге культур. Представления о 
единстве и многообразие исторического процесса. 
Традиционные, техногенные и экологические 
цивилизации. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего. Человечество перед 
историческим выбором. Коэволюционные 
сценарии будущего. Концепция устойчивого 
развития. Космические перспективы развития 
человечества.

6.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1) ОСНОВНАЯ:
1. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. -  М., 2006.
2. Введение в философию: Учебник для вузов: В 2 ч. / Под ред. И.Т.Фролова. 
-  М., 1989.
3. Горбачев В.Г. История философии: Учебное пособие. -  Брянск, 1999.
4. Ермакова Е.Е. Философия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
техническим специальностям. -  М.,1999.
5. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. -  М., 1995.
6. Зеньковский В.Д. История русской философии: В 2 т. -  Ростов-на-Дону,
1999. (др. изд.).
7. История философии в кратком изложении / Пер. с чешск. -  М., 1998.
8. История философии: Запад -  Россия -  Восток/Под ред. 
Н.В.Мотрошиловой. -  М., 1995 -  1999. -  Кн. 1-4
9. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
В.М.Мапельман и Е.М.Пенькова. -  М., 1997.
10. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс: Учебник 
для вузов. -  М., 1998.
11. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. -  М., 2000.
12. Краткая история философии / Под ред. Г.В.Голобокова. -  М., 1996.
13. Курбатов В.И. История философии: Конспект. -  Ростов-на-Дону, 1997.
14. Лосский Н.О. История русской философии. -  М., 1991.
15. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. -  Воронеж, 1995; М.: Центр,
2000.



16. Рассел Б. История западной философии: В 2 т. / Пер. с англ. -  
Новосибирск, 1994.Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до 
наших дней. -  СПб., 1995 -  1997. -  Т. 1-4
17. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учебное пособие для 
студентов вузов. -  М., 2000.
18. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. -  М., 
1999.
19. Спиркин А.Г. Философия: Учебник для вузов. -  М., 2000.
20. Тихонравов Ю.В. Философия: Учебное пособие. -  М., 1998.
21. Философия: Курс лекций: Учебное пособие / Под. ред. Е.Ф.Солопова; 
Рук. авт. кол. В.Л.Калашников. -  М., 1999.
22. Философия: Учебник / Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, 
В.П.Филиппова и др. -  М., 1997.
23. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко и 
В.П.Ратникова. -  М., 2000.
24. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Кохановского. -  Ростов- 
на-Дону, 1998.

2) Дополнительная литература:
Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник для студентов 
вузов. -  М., 1999.
Блинников Л.В. Краткий словарь философов. -  М., 1994.
Краткий философский словарь / Под ред. А.П.Алексеева. -  М., 1999.
Русская философия: Словарь / Под общ ред. Маслина. -  М., 1999.
Русская философия: Малый энциклопедический словарь. -  М., 1995. 
Современная западная философия: Словарь / Малахов В.С. и др. -  М., 1998. 
Современная западная философия: Словарь. -  М., 1991.
Современная философия: Словарь и хрестоматия. -  Ростов-на-Дону, 1995. 
Современный философский словарь / Под ред. В.Е.Кемерова. -  М., Бишкек, 
Екатеринбург, 1996.
Сто русских философов: Биографический словарь / Сост. А.Д.Сухов. -  М., 
1995.
Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. -  М., 1991.
Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев,
Э.А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. -  2-е изд. -  М., 1989.
Философский энциклопедический словарь / Под ред. Е.Ф.Губского, 
Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. -  М., 1997.
Хюбшер А. Мыслители нашего времени: Справочник по философии ХХ века. 
-  М., 1994
Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. -  М., 1999.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ



Для обеспечения данной дисциплины необходимы: стандартные 
оборудованные аудитории; технические средства обучения: ноутбук, 
передвижная мультимедийная установка, аудио, -видеоаппаратура: 
проектор, экран для проектора;

9 СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

7.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Специфика философского знания. Функции философии.
2. Мировоззрение, его типы и уровни.
3. Философия и другие типы мировоззрения.
4. Концепции генезиса философии.
5. Философия Древнего Востока.
6. Материализм и идеализм в античной философии.
7. Античная диалектика.
8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии.
9. Натурфилософия Возрождения
10. Философия Нового времени.
11. Немецкая классическая философия.
12. Антропосоциогенез и его комплексный характер.
13. Философия марксизма и современность.
14. Отечественная философия: основные этапы развития и особенности.
15. Философия ХХ века.
16. Диалектика бытия и его формы.
17. Формирование понятия материи. Современная наука о системной 

организации живой и неживой материи.
18. Философия о единстве и многообразии мира.
19. Понятие движения, его характеристики и формы.
20. Философские концепции пространства и времени.
21. Проблема сознания в философии.
22. Самосознание: структура и формы, предметность и рефлексивность.
23. Язык, речь и мышление. Проблемы "искусственного интеллекта".
24. Проблемы жизни, смерти и бессмертия. Дискуссия по вопросу о “праве на 

смерть”.
25. Диалектика и ее альтернативы.
26. Принципы диалектики.
27. Законы диалектики.
28. Категории диалектики.
29. Живая и неживая природа, их качественное различие и взаимосвязь. 

Природные предпосылки возникновения и существования человека.
30. Природа и общество.



31. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 
Общественное и индивидуальное сознание.

32. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 
Субъект и объект познавательной деятельности.

33. Эмпирические и теоретические методы и формы познания.
34. Основания научного знания. Этика науки.
35. Проблема истины в философии.
36. Специфика социального познания и его основные типы.
37. Предмет и функции социальной философии.
38. Общество как саморазвивающаяся система.
39. Материализм и идеализм об историческом процессе. Формационный и 

цивилизационный подходы к познанию общественной жизни.
40. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли 

прошлого и настоящего.
41. Материальное производство - основа общественного развития.

Диалектика производительных сил и производственных отношений.
42. Философия техники.
43. Философия политики.
44. Философские проблемы социальной сферы общества.
45. Духовная жизнь как предмет философского исследования.
46. Личность как субъект и объект общественной жизни.
47. Человеческие потребности, интересы, ценности и оценки.
48. Свобода как проблема философии.
49. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения.
50. Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Методы прогнозирования 

и критерии их достоверности.

7.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Философия и мировоззрение.
2. Исторические типы и уровни мировоззрения.
3. Причины и механизм смены типов мировоззрения.
4. Философия как специальный тип теоретизирования и способ 

самопонимания человека в мире.
5. Философская рефлексия и саморефлексия философии.
6. Философские школы и направления.
7. Возможности и границы критики философских учений.
8. Роль мифов в становлении философии.
9. Логика мифа и диалектический логос.
10. Взаимодействие философии с наукой, искусством, религией.
11. Особенности взаимодействия философии и морали.
12. Человек и абсолют в восточной философии.
13. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм.
14. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.



15. Человек в философии и культуре Востока.
16. Поиск сокровенного смысла бытия.
17. Философия как учение о воспитании человека и управления им.
18. Учение о бытии милетских мыслителей.
19. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев.
20. Демокрит. Платон. Аристотель.
21. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в 

философии киников, стоиков и эпикурейцев.
22. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека.
23. Неоплатонизм.
24. Античная система воспитания и философия.
25. Теоцентризм средневекового мышления.
26. Идея творения и идея откровения.
27. Креационизм. Христианская концепция истории.
28. Свобода и необходимость.
29. Средневековые представления о роли философии в теологическом 

воспитании.
30. Натурфилософия Возрождения.
31. Пантеизм и гелиоцентризм.
32. Утверждение силы и безграничности разума.
33. Культ красоты. Свобода воли.
34. Гуманизм Возрождения о воспитании гармоничного человека.
35. Механистическая картина мироустройства в философии Нового 

времени.
36. Начало дегуманизации культуры и разрушения человека как 

природного существа. Научная революция XVII века и 
механистическая картина мира.

37. Проблема метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). 
Эмпиризм и рационализм. Учение о субстанции (Б.Спиноза).

38.Законы жизни Т.Гоббса.
39. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).
40. Идея социального прогресса.
41. Критика познавательной способности субъекта и границ 

теоретического разума. Априоризм способности познания и 
"категорический императив" (И.Кант).

42. Идея тождества понятия и предмета в философии "абсолютного 
идеализма" Г еорга Вильгельма Фридриха Гегеля.

43. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
44. Разработка материалистической диалектики К.Марксом и 

Ф.Энгельсом, их отношение к диалектике Г.В.Ф.Гегеля.
45. Судьба марксизма в России.



46. Русская философия XI -  XVII веков. Влияние Византии.
47. Практически-нравственная ориентация русской философии.
48. Славянофилы и западники. Философия В.С.Соловьева.
49. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии 

Н.А.Бердяева.
50. Федор Михайлович Достоевский,
51. Николай Федорович Федоров,
52. Василий Васильевич Розанов,
53. Павел Александрович Флоренский,
54. Иван Александрович Ильин.
55. Мировоззрение башкир VI -  XII веков. Философские ("вечные") 

проблемы в эпическом памятнике "Урал-батыр".
56. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) 

как смена философских парадигм духовной жизни башкир.
57. Фольклор, мифология, философия. Формирование

антропоморфического мифофилософского мировоззрения в эпосе 
"Акбузат". Проблемы добра и зла, справедливости и других 
философский понятий как зарождение философской интуиции и 
рефлексии.

58. Эстетика башкир VI -  XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.
59. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане.
60. Коран и хадисы. Калам, суфизм, фальсафа и их распространение среди 

башкир в период Золотой орды и Казанского ханства.
61. Философская парадигма "народной педагогики" башкир этого периода 

и ее "следы" в современной культуре башкир.
62. Философская мысль башкир после вхождения Башкортостана в состав 

Российского государства во второй половине XVI века.
63. Поэты-суфисты (Т.Ялсыгулов, Г.Салихов, Т.Заки и др.).
64. Философия Башкортостана в XVIII -  XX веках.
65. Особенности башкирского суфизма. Просвещение и два его 

направления. Религиозно-реформаторское (Р.Фахретдинов, З.Камали, 
З.Давлеткильдеев и др.) и демократическое (М.Уметбаев, М.Акмулла, 
М.Гафури, Ш.Бабич, Д.Юлтый).

66. Башкирская философская мысль в период социализма.
67. Иррационализм А.Шопенгауэра.
68. Интуитивизм А.Бергсона.
69. Философия воли к власти Ф.Ницше.
70. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.
71. Феноменология Э.Гуссерля.
72. Интерпретация Г.Г.Гадамером понимания как реализации традиций, 

языка и образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и Р.Авенариуса.



10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Предлагаемая программа представляет собой системное изложение 
основ важнейшей для будущих учителей дисциплины -  философии. Она 
определяет ориентиры обстоятельного усвоения содержания данного курса, 
способствует организации самостоятельного изучения дисциплины.

Курс «Философия» направлен на изложение современного понимания 
всеобщего в системе «человек-мир» посредством понятий и категорий, 
выражающих системность, структурность, соотношение явления и сущности, 
единичного и общего, части и целого, определяющих связи детерминации в 
природном, социальном и собственно человеческом мирах.

Философия является по преимуществу мировоззренческой и 
методологической дисциплиной, а поэтому занимает центральное место в 
системе педагогического образования, имеет прочные отношения с другими 
дисциплинами, как естественнонаучными, так и социально-гуманитарными.

Данный курс способствует выработке у студентов отчетливой 
морально-нравственной и эстетической позиции.

Основная цель философии -  ввести студентов в удивительный и 
увлекательный мир человеческой мудрости, в мир всеобщего.

Организация изучения данного курса включает в себя:
- лекции, целью которых является рассмотрение основных понятий и 

логики философского познания;
- практические (семинарские) занятия, развивающие умения и навыки 

студентов по применению полученных на лекциях знаний для решения 
конкретных философских проблем;

- самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и 
практическое усвоение философских знаний, полученных в процессе 
лекционных и семинарских занятий.

В основу программы положены принципы научности, целостности, 
системности, динамизма, фундаментальности, интегрированности и 
дополнительности. Настоящая программа выражает новые достижения 
философии, представляет собой интеграцию современных научных знаний в 
аспекте решения образовательных задач.

Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять 
студентам задания на чтение текстов, поиск дополнительной информации и 
написания мини-эссе с ответами на вопросы, на семинарских занятиях 
организовывать работу в малых группах и проводить дискуссии. На лекциях 
и семинарах рекомендуется привлекать аудиовизуальные материалы, 
которые позволили бы иллюстрировать и обсуждать политологические 
понятия. Как показал опыт работы с визуальными материалами, они 
стимулируют рефлексивную дискуссию, а наряду с чтением текстов, 
релевантных теме занятия, влияют на формирование у студентов 
политологического воображения. Важным для усвоения материала является 
не только осмысление текстов классиков и современных авторов, но и 
визуализация логики аргументации в виде различного рода когнитивных



карт. Это позволяет развивать у студентов образное мышление и системное 
видение политических процессов и явлений. Работа в малых группах и 
дискуссии влияют на развитие у студентов коммуникационных навыков, 
способствуют формированию критического политологического взгляда на 
реальность. Для проведения курса лекций рекомендуется разработать вебсайт 
курса с полным контентом учебно-методических материалов, включая 
рабочую программу, тематический план-график занятий, презентации и 
конспекты лекций, задания и инструкции к выполнению промежуточных и 
финальных заданий по курсу, обязательные и дополнительные источники. 
Для проведения семинарских занятий целесообразно использовать серию 
отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на формирование 
соответствующих компетенций.

Для написания реферата необходимо придерживаться 
следующих методических рекомендаций:

- работа должна носить в достаточной степени самостоятельный 
характер. Для глубокого изучения проблемы необходимо использовать 
литературу (статьи и монографии), посвященную теоретическим и 
практическим вопросам по выбранной теме.

- реферативная работа должна включать следующие разделы:
а) титульный лист, на котором необходимо указать полное название 

учебного заведения и подразделения курс и номер группы, в которой учится 
автор;

б) название кафедры философии, социологии и политологии, куда 
представляется реферат;

в) тема реферата;
г) фамилия, имя, отчество автора и консультанта (при его наличии);
д) год написания работы.
Оглавление (план) должно быть расположено на втором листе 

подготовленной работы с указанием страниц (на какой странице начинается 
и кончается та или иная часть выпускной работы); все страницы текста 
нумеруются. План работы должен полно и логично раскрывать тему.

Во введении автор должен:
- обосновать выбор темы, ее актуальность, связь с современностью, 

значимость в будущем;
- раскрыть новые подходы к решению проблемы; наличие 

противоречивых точек зрения на данную проблему в науке и желание в них 
разобраться;

- объяснить мотивы и обстоятельства возникновения интереса к 
данной теме;

- определить цели и задачи исследования, изложить порядок 
расположения материала в представляемой работе.

В основной части автор:
- непосредственно раскрывает суть проблемы или объективных 

исторических сведений по теме реферата, демонстрируя знание проблемы,



способность анализировать, обобщать, делать выводы, обосновывать свою 
точку зрения на спорные вопросы проблемы;

- дает критический обзор источников;
- сообщает собственные сведения, версии, оценки по данной 

проблеме.
Возможно деление материала на главы и параграфы. В заключении

автор:
- подводит итоги исследования;
- высказывает свое личное мнение по данному вопросу, отражает в 

работе собственные мысли и чувства, результаты и личную значимость 
проделанной работы;

- делает соответствующие обобщения и выводы;
- определяет перспективы продолжения дальнейшего изучения темы.

В списке литературы на последнем листе должна быть дана
библиография (т.е. список использованной литературы) в алфавитном 
порядке. При оформлении источника указывается фамилия автора, его 
инициалы, полное название книги (учебника), место и год издания. 
Реферативная работа предполагает использование не менее 5-6 источников.

На каждый использованный источник в тексте обязательно даются 
ссылки внизу каждой страницы или в конце работы с указанием названия 
источника и страницы, откуда взят соответствующий материал. Цитаты 
следует заключать в “кавычки”. Сноски и список используемой литературы 
составляют научно-справочный аппарат, правильное оформление которого 
свидетельствует об определенной научной квалификации автора работы.

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц 
машинописного текста В случае необходимости возможно оформление 
«Приложений» к работе.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННА

Программа составлена в соответствии с Г осударственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по специальности 
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1. Целью дисциплины является:

А)Формирование общекультурных компетенций : 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5).

2. Трудоемкость учебной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), из 

них 276 часов аудиторных занятий, из них 236 часов в интерактивной форме, 

57часов самостоятельной работы

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Дисциплина относится как к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла, так и к блоку ФТД. В процессе ее изучения 
используются знания студентов, полученные ими в школьном курсе. Такие 
дисциплины как «Русский язык», «Культура речи», «Башкирский язык», 
«Культурология» изучаются сопряжённо с данной дисциплиной.

4. Перечень ожидаемых результатов дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать
- 4000 лексических единиц (ЛЕ), из них 1200 продуктивно в рамках 

изученных тем, включающих сферы и ситуации общения повседневно - 
бытового, социально-культурного, общественно-политического и 
профессионального характера, в том числе:

- оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику;
- терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества

ЛЕ;
- устойчивые словосочетания и фразеологизмы (5 % от общего 

количества ЛЕ);
- универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 
выражения модальности, детерминативы и т.д.);

- способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, 
конверсия;

- структурные типы простого и сложного предложения;
- алгоритмы обработки информации с использованием различных

стратегий чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового,
изучающего;



- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
- особенности диалогической и монологической речи;
- принципы структурирования и правила оформления делового и 

личного письма;
- алгоритм составления аннотаций и реферирования;
- правила построения высказываний и их объединения в текст;
- культурные реалии и их значения;
- самые важные культурные ценности страны изучаемого языка;
- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ;
- формулы речевого общения, реализующих определенное 

коммуникативное намерение;
- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости 

от социо-культурного контекста общения (сфера/ситуация общения, 
регистр общения социальные роли коммуникантов);

- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения 
разных социальных и возрастных групп в родной и изучаемой культурах;

- лингвистические и культурологические факторы, способные 
помешать общению;

- способы получения информации и ее усвоения;
- основную компьютерную терминологию.
Уметь

- использовать изученную лексику в заданном контексте;
- определять обобщенные значения слов на основе анализа 

словообразовательных элементов;
- распознавать и строить изученные типы простых и сложных 

предложений в соответствии с правилами ИЯ;
- распознавать, образовывать и использовать грамматические 

категории в речи;
- написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в 

соответствии с правилами орфографии изучаемого языка;
- определить тематику текста по заголовку, предисловию, 

шрифтовым выделениям, комментариям, используя стратегию 
просмотрового чтения;

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 
тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 
стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);

- определить истинность/ложность информации в соответствии с 
содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения;

- извлекать главную или интересующую информацию, используя 
стратегию поискового чтения;

- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 
публицистического, художественного, прагматического стилей) полную



информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 
стратегию изучающего чтения;

- собрать информацию по частям из разных источников для устного 
сообщения или написания доклада;

- реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить 
контакт, познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, 
поддержать контакт, запросить и сообщить информацию, побудить к 
действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, 
завершить беседу;

- участвовать без предварительной подготовки в диалоге, 
обсуждении на известную тему с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка;

- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать 
вопросы и ответить, выразить свое отношение к прочитанному, используя 
аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 
изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость -  4 фразы/мин);

- подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, 
делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения;

- развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2
мин);

- понимать монологическое высказывание в рамках изученных 
ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном 
среднем темпе речи носителя ИЯ (однократное прослушивание);

- выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ 
на поставленные перед прослушиванием вопросы;

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое 
отношение к ней;

- понимать коммуникативное намерение говорящего;
- фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты;
- написать личное и деловое письмо, отражающее определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 
заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);

- написать электронное письмо, отражающее определенное 
коммуникативное намерение;

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 
анкет, формуляров), в форме, принятой в стане изучаемого языка;

- составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного 
текста;

- передать краткое содержание
прочитанного/услышанного/увиденного, составить аннотацию (7-8 фраз);



- написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12
фраз);

- анализировать, сопоставлять, классифицировать,
систематизировать, обобщать культурную информацию о своей стране и 
стране ИЯ;

- объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать 
их в речи;

- понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе 
фразеологизмов), переводить их на родной язык;

- заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;
- употреблять формулы речевого этикета в зависимости от 

социально-культурного контекста общения.
- организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом 

социальных ситуаций общения в соответствии с нормой речевого 
поведения носителей языка в аналогичных ситуациях;

- употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты;
- использовать описания через свойства, качества, функции 

предмета;
- переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание;
- уклониться от темы, переменить тему общения;
- обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, 

уточнить непонятное;
- использовать невербальные средства;
- использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;
- прогнозировать содержание текстов при чтении по 

заголовку/началу текста, рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям.
- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями;
- находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и 

культурным явлениям, используя нужную информацию;
- делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и 

культурологические знания на основе наблюдений, анализа полученной 
информации;

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 
использованием учебной, научной и художественной литературы, СМИ, 
Интернета;

- передавать большой объем информации в сокращенных формах;
- вести лингвокультурологическое микроисследование 

самостоятельно или в рамках группового проекта.
Владеть навыками всех видов речевой деятельности:
- чтение и понимание текста на английском языке;
- аудирование;
- говорение;



- письмо;
- перевод спецтекстов с английского на русский и с русского на английский



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Всего часов Семес
тры

Общая трудоемкость 360 1-4
Аудиторные занятия 276 1-4

Лекции -
Практические занятия 

(семинары) -

Лабораторные работы 276 1-4
Самостоятельная работа 57 1-4

Курсовые работы/рефераты

КСР

Вид итогового контроля: 
экзамен/зачет Экзамен (27 ч.) 4

Итого 360 1-4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
темы

Учебн. 
нед. 1 
и 2
семест
ров

Наименование разделов и тем Кол-во
часов
(ауд.)

Кол-во
часов
(СРС)

1 семестр 90 18
Тема 1 с 1 по

3
нед.

Вводно-коррективный курс 
Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке; основные особенности 
произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации, чтение 
транскрипции.

30 4

Тема 2 с 4 по 
9 Л е к с и ч е ск и й  м а те р и а л

32 10

7



нед. Речевой этикет:
- Hello. Goodbye.
- Where are you from?
- Family album 
Г рамматика:
Структура предложения. Части речи.

Существительное: артикль, число, падеж.

Прилагательное: степени сравнения.

Наречие: степени сравнения.

Местоимения: личные, притяжательные, 
указательные, вопросительные, 
неопределенные.

Г лаголы to be, to have.
Оборот there+be. Словообразование.

Тема 3 с 10 по 
18 нед.

Лексический материал:
Студенческая жизнь:
1. At University;
2. Night and day;
3. International school;
4. Free time.
Грамматика:
Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма.
Модальные глаголы can, may, must, to 

have (to), to be (to).
Времена группы Indefinite в 

действительном залоге.
Времена группы Continuous в 

действительном залоге.

28 4

2 семестр 90
Тема 4 с 1 по 

6
нед.

Лексический материал:
Бытовые ситуации:
-  The cafe;
-  Going shopping;
-  What’s your number?
Грамматика:
Времена группы Perfect в действительном 

залоге.
Структура сложноподчиненного 

предложения.
Союзы и союзные слова.

30

8



Тема 5 с 7 по 
12 нед.

Лексический материал:
Отпуск, каникулы:
1. Did you have a good weekend?;
2. Birthday;
3. A national holiday.
Грамматика:
Времена группы Indefinite, Continuous, 

Perfect /Passive Voice.

30

Тема 6 с 13 по 
18 нед.

Лексический материал:
Страна:
- Russia, Bashkortostan;
- The English-speaking countries. 
Грамматика:
Простые неличные формы глагола: the 

Infinitive, the Gerund, Participles I, II.

30

№
п/п

Тематиче
ский
план

Лабораторные занятия
Лабораторн 
ые работы

СРС

1 2 3 4 5
№
темы

Учебные 
недели 
3 и 4
семестров

Наименование разделов и 
тем

Кол-во 
часов (ауд.)

Кол-во 
часов (СРС)

3 семестр 60 3
Тема
7

с 1 по 
5нед.

Лексический материал: 
Город:

4. Where are they now?;
5. Home town;
6. Sightseeing.

Грамматика:
Комплексы с неличными 

формами глагола

12 1

Тема
8

с 6 по 13 
нед.

Лексический материал: 
Англоговорящие страны:
1. Great Britain;
2. The USA;
3. Canada;
4. Australia;
5. New Zealand.

Г рамматика: 
Сложные предложения,

12 1
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типы придаточных 
предложений. 

Условные предложения.
Тема
9

с 14 по 18 
нед.

Тематика по избранной 
специальности 
Around the world;

Irish schools;
At the movies;

12 1

Тема
10

с 1 по 10 
нед.

The Continents 12

Тема
11

America 12

Итого:

240
21

6.2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРВЫЙ БАЗОВЫЙ ЭТАП

Конечные требования к владению иностранным языком: наличие 
коммуникативной компетенции достаточной для дальнейшей учебной 
деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в 
педагогической или узкоспециальной профилирующей области науки, а также 
для осуществления международных педагогических контактов на 
элементарном уровне.

(В случае недостаточной сформированности языковых навыков и 
речевых умений в рамках программы средней школы данный этап включает 
соответствующий вводный коррективный курс).

I. Развитие следующих умений иноязычного общения в разных сферах и 
ситуациях:

Сферы и ситуации иноязычного общения:
1) Поиск новой информации:

10



- работа с текстами из учебной, страноведческой, краеведческой, 
общенаучной и справочной литературы.

2) Поиск, осмысление и обработка полученной информации:
- работа с оригинальной литературой по специальности.
В этой сфере надлежит достичь следующих навыков чтения:
- владение всеми видами чтения адаптированной литературы, в том 

числе:
а) ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин без словаря,
б) изучающим чтением (при этом допускается использование словаря).
в) просмотровым чтением
3) Устный обмен информацией:
- устные контакты в ситуациях повседневного общения;
- обсуждение проблем страноведческого, краеведческого, 

культурологического и общенаучного характера.
В этой сфере надлежит развить следующие навыки говорения и 

аудирования:
- участие в диалоге в связи с содержанием текста;
- участие в диалоге/беседе профессионального характера;
- владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, 

представление, установление и поддержание коммуникативного контакта, 
запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение 
просьбы, согласие/несогласие с мнением собеседника/автора, завершение 
беседы и т.д.);

- сообщение/представление информации (подготовленное
монологическое высказывание) в рамках названной тематики (в объеме не 
менее 10-12 фраз за 3 мин. (нормальный средний темп речи);

- понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и 
ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в 
нормальном среднем темпе речи);

- понимание сообщения профессионального характера (в 
монологической форме и в ходе диалога).

4) Письменный обмен информацией:
- записи и выписки;
- письменное сообщение, отражающее определенное коммуникативное 

намерение;
- составление плана текста, тезисов сообщения/доклада;
- написание рефератов;
- деловая и частная переписка;
- аннотирование.
В этой сфере необходимо развить следующие умения:
- фиксация информации, получаемой при чтении текста;
- письменная реализация коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, информирование, предложение, побуждение к действию 
выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности).
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II. Формирование и совершенствование языковых навыков
A. Фонетика.
-совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных в 

средней школе;
-совершенствование навыков чтения про себя;
-развитие навыка обращенного чтения (вслух).
Б. Лексика.
-коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического 

минимума -  1 800-2000 единиц, из них 1000 единиц продуктивно);
- развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования.
Аффиксальное словообразование:
- суффиксы существительных -  er/-or; -ment; -ence/-ance; -ing; -ness; -

tion; -
ation/ - (s)ion; -ist 4у; -ture;
- суффиксы прилагательных -  out; -able/ible; -ful; -al; -ive; нс (а1); -^ ss
- суффиксы глаголов -  izе; -(i)fy;
- суффиксы наречий -  ly
- перфиксы отрицания -  dis; -un; -in/-im;
Конверсия как способ слово образования
B. Грамматика
Для чтения и письменной фиксации информации
I. Структура простого предложения.
1) Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); обороты there is, there are; личные 
местоимения в именительном падеже (I, he, she, they, we, it, you).

2) Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении
(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3-м 
лице единственного числа -s и суффикс -ed строевые слова: вспомогательные 
глаголы (be, have, do,will/shall), модальные глаголы (can, may, /might, must) и 
утратившие полнозначность глаголы (get, grow, become, make и др.); состав: а) 
одно компонентного сказуемого (смысловой глагол), 6) многокомпонентного 
сказуемого (строевое слово- вспомогательные, связочные и утратившие 
полнозначность глаголы в сочетании с инфинитивом/причастием/именной 
(предложной) группой/прилагательным.

3) Формальные признаки второстепенных членов предложения: позиция 
перед группой подлежащего/после подлежащего и сказуемого); предлоги в 
именной группе личные местоимения в косвенном падеже.

4) Строевые слова - средства связи между элементами предложения: but, 
and, аs... as, so..as, either... or, neither... nor, both... and и др.

II Структура сложноподчиненного предложения
1) Формальные признаки: строевые слова -  союзы, союзные слова, 

относи тельные местоимения.
2) Бессоюзные предложения.
для устной речи и письменной передачи информации
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I. Структурные типы предложения: вопросительные (с вопросительным
словом/оборотом, без вопросительного слова/оборота), повествовательное 
(утвердительное, отрицательное), побудительное, простое,
сложносочиненное, сложноподчиненное.

II. Грамматические формы и конструкции, обозначающие:
1) Предмет/лицо/явление -  субъект действия -  существительное в 

единственном/множественном числе с детерминативом (артикль, 
указательное/притяжательное местоимение, местоимение - прилагательное, 
существительное в притяжательном падеже, числительное); безличное 
местоимение it (в составе конструкции it is cold/necessary); конструкция there 
is/there are.

2) Действие/процесс/состояние: глаголы полнозначные
(переходные/непереходные) и связочные в Present/Past Indefinite 
Active/Passive, Present Perfect Active; конструкция to be going to do smth . для 
выражения будущего.

3) Побуждение к действию/просьба: глагол в повелительной форме, 
конструкция с let (let us do it, let me do it, let him do it).

4) Долженствование, необходимость, желательность выполнения 
действия. Модальные глаголы have, be.

5) Объект действия - существительное в единственном/множественном 
числе (без предлога/с предлогом); местоимения в косвенном падеже; 
местоимения something, somebody, anything, nothing и др.

6) Место/время/характер действия -  существительное с предлогом; 
наречие; придаточное предложение (места, времени).

7) Причинно-следственные и условные отношения (причины, следствия, 
условия).

8) Цель действия -  глаголы в неопределенной форме.
9) Признак/свойство/качество явления/предмета/лица -  

прилагательное/существительное с предлогом; существительное в 
притяжательном падеже; определительное придаточное предложение 
(союзное, бессоюзное)

ВТОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЭТАП 
На этом завершающем этапе предусмотрены чтение и перевод 

несложных текстов по данной специальности и умение беседовать на общие 
темы, связанные с данной специальностью

На этом этапе студент должен выполнять следующие задачи
1) Поиск новой информации:
- работа с текстами по специальности и уметь работать со справочной 

литературой.
2) Поиск, осмысление и обработка полученной информации:
- работа с оригинальной литературой по специальности.
3) Устный обмен информацией:
- обсуждение проблем общего характера по специальности

13



В этой сфере надлежит развить следующие навыки говорения и 
аудирования:

- участие в диалоге/беседе профессионального характера;
4) Письменный обмен информацией:
- написание несложных рефератов общего характера по специальности;
- уметь вести несложную деловую и частную переписку;
- аннотирование.
В этой сфере необходимо развить следующие умения:
- фиксация информации, получаемой при чтении текста.

6.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Не предусмотрен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
1. Бурова З.И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов. 
Учебник. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2010. -  576 с.
2. Бонк Н.А. Учебник английского языка в 2-х ч. М.: ДЕКОНТ+ - ГИС, 2010.
3. Выборова Г.Е. и др. Easy English: Базовый курс: Учебник для учащихся 
средней школы и студентов неязыковых вузов. -  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2011. -  384 с.
4. Выборова Г.Е., Мельчина О.П. 70 устных тем по английскому языку: 
Пособие к базовому курсу «Easy English». - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -  
160 с.
5. Выборова Г.Е. и др. Проверь себя: Тесты по английскому языку. М.: АСТ- 
ПРЕСС КНИГА, 2012. -  104 с.
6. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. -  СПб.: БАЗИС, КАРО, 2011. -  608 с.
7. Hodson J. Macmillan Guide to Science. Student’s Book. Macmillan, 2012.

б) дополнительная литература:
7. Голицынский Ю.Б. Пособие по разговорной речи. -  СПб.: КАРО, 2011. -  
384 с.
8. Позднякова Л.Р. История английской и американской литературы. -  Ростов 
н/Д.: «Феникс», 2012. -  320 с.
9. Clanfield L. Straightforward Elementary Student’s Book. Macmillan, 2012.
10. Clanfield L. Straightforward Elementary Workbook by Lindsay Macmillan,
2012.
11. Kerr P. Straightforward Pre-Intermediate Student’s Book. Macmillan, 2012.
12. Kerr P. Straightforward Pre-Intermediate Workbook. Macmillan, 2012.
13. Handbook. Help Me Understand Genetics. U.S. National Library of Medicine,
2013.

14



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
оборудованные аудитории (специальная мебель и обычные орг. 

средства);
технические средства обучения:
аудио, видеоаппаратура -  компьютеры, телевизоры, сканеры, ДВД- 

плейеры и рекордеры, проекторы, Интернет.
учебно-наглядные пособия: карты стран и столиц изучаемого языка, 

грамматические и таблицы и схемы, тематические рисунки и плакаты. 
программное обеспечение

MS Office Word, Power Point, Flash, CD «Family Album USA», «Look 
Ahead», «Unforgettable America», «Interchange 2, 3», «
Straightforward Pre-Intermediate, Elementary », «80 Treasures of the 
world», «Cutting Edge Pre-intermediate, Intermediate»

1. базы данных, информационно-справочные материалы и 
поисковые системы

http: //www.language .ru 
Английский сленг 
http: //www.londonSlang.com
America's homepage. Путешествие по штатам и городам, знакомство с 

историей, культурой, образом жизни американцев 
http://www.infospace.com/info.USA 
Бесплатные уроки английского языка в Интернете 
http: //www.english.language.ru
ВКС MBA Centre -  центр подготовки к экзаменам TOEFL, IELTS, 

GMAT, GRE, созданный на базе школ ВКС-International House 
http: //www.bkcmba.ru
ВКС IELTS Test Centre: центр по приему и подготовке к экзамену 

IELTS в Москве
http://www.ielts.suEducation Systems Anri. Интернет_программа для 

изучения английского языка 
http: //www.anriintern.com
Изучение английского языка: статьи, тесты, игры, идиомы,

пословицы, программы, аудиокниги, фильмы 
http: //www.native_eng
Г азета на английском языке для изучающих английский язык 
http://www.schoolenglish.ru
Dave's ESL Cafe on the web. Сайт для изучающих английский язык
http://www.eslcafe.com/
lish.ru
Информация об экзаменах по английскому, французскому и 

итальянскому языкам, обмен опытом сдачи экзаменов на форуме 
http: //www.exams .ru
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Книги на иностранных языках 
http: //uztransl ations. net.ru 
Компьютерный курс английского языка 
http: //www.reward.ru
Курс подготовки к экзамену The Heinemann TOEFL 
http://www.toefl.ru

Образовательная программа для школ, учебные материалы по 
разным предметам, тесты по английскому языку, образовательные 
международные проекты 

http: //www.att.virtualclassroom.org/index.html 
Приложение к газете 1 сентября 
http: //1 september.ru
Рассылка материалов для изучения английского языка (грамматика, 

лексика, пословицы, приколы, юмор, хитрости, полезности и многое 
другое)

http: //www.fluent_english.ru
Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, уроки, 

международные проекты на английском языке 
http: //www.englishclub.narod.ru
Страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по 

английскому языку и др. 
http: //www.linguistic .ru 
Тестирование по иностранным языкам 
http: //www.kop.ru/? go=testing&test=9
Тестирование он-лайн. Бесплатные интерактивные уроки

английского языка
http://www.engHshlanguage.m/mdex.htmlУроки английского языка

9. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ

9.1.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Опишите основные страны изучаемого языка, их особенности и 
достопримечательности.

1.1 Соединенное королевство Великобритании и Северной 
Ирландии

1.2 Соединенные Штаты Америки
1.3 Канада
1.4 Австралия,
1.5 Новая Зеландия
1.6 Южноафриканская республика
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2. Назовите видных деятелей страны изучаемого языка, 
представителей литературы и науки, их основные произведения.

2.1 Chaucer
2.2 Shakespeare
2.3 Swift
2.4 Byron
2.5 Dickens
2.6 G.B.Shaw
2.7 H.Wells
3. Тексты по специальности «Генетика»
3.1 Генетика
3.2 Выдающиеся генетики Великобритании
3.3 Выдающиеся генетики США

9.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ИЛИ 
ЭКЗАМЕНУ

7.2.1 Составьте вопросы нижеследующего типа к предложению 
The student passed his exam at the University
1. Общий вопрос
2. Вопрос к подлежащему
3. Вопрос к сказуемому
4. Вопрос к дополнению
5. Вопрос к определению
7.2.2 Темы для устного контроля знаний (Topics)

1. My Family
2. My Future Profession
3. My Home and My Room
4. My University
5. My Native Town or Village
6. Russia
7. Moscow
8. Bashkortostan
9. Ufa
10. Great Britain
11. USA
12. London
13. Washington
14. New York
15. Seasons and Weather
16. Traveling
17. Sport
18. Cinema and Theatre
19. My Hobby
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20. My Favourite Writer

9.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ
Не предусмотрена программой

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Особенность изучения иностранного языка заключается в том, что 
многие разделы дисциплины (лексика, грамматика и т.д.) изучаются на 
протяжении всего учебного процесса.

Другая важная особенность -  необходимость в использовании 
технических средств обучения, позволяющих освоить аудирование и устное 
владение языком.

Междисциплинарная связь
Изучение иностранного языка тесно связано с такими дисциплинами, 

как история, культурология, педагогика, с дисциплинами профессионального 
направления.

Разработчики: Ассистент кафедры иностранных языков Гарипова А.Р.,
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков, Галочкина М.В.
ассистент кафедры иностранных языков, Резяпова Р.И.

Эксперты: Внешний: К.ф.н., доцент, ГБОУ ВО Башгосмедуниверситет 
минздравсоцразвития России Гордеева О.Н.

Внутренний: Д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой английского 
языка ФГБОУ ВО БГПУ им. Акмуллы Нухов С.Ж.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Естественно-географический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01. Биология

Направленности (профиля) «Биотехнология и биоинженерия»

квалификация выпускника: бакалавр



1. Цель дисциплины:
а) Формировать общекультурные компетенции

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

б) Формировать общепрофессиональные компетенции
• готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5)

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часа), из них 64
часов аудиторных занятий, 53 часов самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Требуемый уровень подготовки -  базовые знания в объеме предмета ОБЖ средней

общеобразовательной школы.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• теоретический материал по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в 

полном объеме программы;
• возможные факторы риска для здоровья человека и их последствия;
• различные виды опасности, их проявления и последствия;
• характер, техногенных аварий и катастроф (при транспортных авариях, на 

пожаре, при авариях с угрозой выброса химических и радиоактивных веществ и т.д.);
• о явлении терроризма как глобальной проблемы современности, о причинах 

возникновения вооруженных конфликтов;
• о возможных чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 

характера, наиболее вероятных в Башкортостане и правилах безопасного поведения в 
случае их возникновения;

Уметь:
• распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды 

обитания, определять способы защиты от них;
• формировать убеждение о негативном влиянии на здоровье человека 

наркотических веществ, алкогольных напитков, табакокурения;
• применять правила безопасного поведения в местах повышенной 

опасности;
• использовать средства и способы защиты в ЧС;
Владеть:
• навыками и приемами защиты, позволяющими свести к минимуму 

возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

• педагогическими приемами формирования у школьников безопасного типа 
поведения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоем
кость в 
часах

Семестры
1 2 4

Аудиторные занятия: 64 32 32



Лекции (ЛК) 20 10 10
Практические занятия (ПЗ) 28 14 14
Лабораторные работы (ЛБ) 16 8 8
Самостоятельная работа: 53 40 40
Реферат 10 10
Решение ситуационных задач 15 15
Подготовка к практическим занятиям и 15 15
тестированию

Промежуточная аттестация Зачет 2 сем
ИТОГО: (4 ЗЕ) 144 72 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности.

1) Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
Теория риска.
2) Российская система предупреждения и действия в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
3) Взаимодействие с окружающей средой, проблемы 
экобезопасности
4) Основные и опасные факторы среды

2 Чрезвычайные
ситуации

техногенного
характера.

1) Производственные аварии и катастрофы
2) Пожары и взрывы, средства пожаротушения.
3) Аварии на транспорте

3 Опасности
природного
характера

1) Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 
геологические, метеорологические, гидрологические 
морские)
2) Ситуации локального характера в природе

4 Опасности
социального

происхождения

1) Особенности ЧС социального происхождения
2) Опасности криминогенного характера Понятие о 
виктимологии.
3) Опасность терроризма и экстремизма
4) Аддиктивное поведение и вредные привычки

5 Безопасность в 
образовательном 

учреждении

1) Безопасность и устойчивость функционирования 
образовательного учреждения, обеспечение безопасности 
учащихся в ЧС.
2) Основы информационной безопасности

6 ГО и организация 
защиты населения в 

мирное и военное 
время

1) Организация ГО объекта ( учебного заведения)
2) Коллективные и индивидуальные средства защиты
3) Эвакуация населения и действия по сигналам оповещения

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Теоретические основы 4 2 13 19



безопасности
жизнедеятельности

2 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера.

4 6 4 13 27

3 Опасности природного 
характера

4 6 4 13 27

4 Опасности социального 
происхождения

4 6 4 13 27

5 Безопасность в 
образовательном 

учреждении

2 4 13 19

6 ГО и организация защиты 
населения в мирное и 

военное время

2 4 4 15 25

Итого: 20 28 16 80 144

6.3. Лабораторный практикум

Наименование раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах

Чрезвычайные 1)Средства пожаротушения. Отработка 2
ситуации приемов работы с огнетушителями и действий

техногенного при пожарах
характера. 2)Организация радиационного и 

химическогоконтроля(работа с приборами)
2

Опасности Способы ориентирования и определения 4
природного характера расстояния на местности, подача сигналов 

бедствия (итерактивно в природных условиях)
Опасности Средства самообороны и отработка приемов 4
социального

происхождения
самообороны

ГО и организация Использование табельных и медицинских 4
защиты населения в средств индивидуальной защиты (подбор

мирное и военное противогаза, ОЗК, изготовление подручных
время средств защиты органов дыхания, 

ознакомление с комплектацией АИ-2 и др.)

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6...
1. Экология +
2. Педагогика +
3 Психология +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов
В качестве самостоятельной работы студентов будет использоваться написание 

рефератов, контрольной работы, составления конспектов внеклассных мероприятий по



вопросам безопасности и ЗОЖ, составление алгоритмов действия, решение ситуационных 
задач и др.

Методической основой для СРС будет является проведение бесед со студентами, 
начинающими изучать дисциплину, а также учебно-методическое пособие «Безопасность 
жизнедеятельности: методическое пособие для СРС» и планы СРС. На кафедре имеется 
методический кабинет, где собрана периодическая, научная и учебная литература и 
рефераты по проблемам безопасности жизнедеятельности и методике преподавания ОБЖ. 
Создана база электронных учебников и учебно-методических пособий.

Создана база тестов (в том числе и тренировочных) по всем дидактическим 
единицам, а также ситуационныхи расчетных задач.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
7.1. основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. для студентов вузов] / под ред. 
Б. С. Мастрюкова. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 291.

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для вузов / Леонид
Александрович [и др.] ; Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е 
изд. - СПб. : Питер, 2010. - 461 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 456
460.

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. 
Соломин и др. ; под ред. Л. А. Михайлова. - М. : Академия, 2008. - 270 с.

б) дополнительная литература:
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. для вузов. /Л.А.Михайлов, В.П.Соломин, 

А.Л.Михайлов, А.В.Старостенко и др. -  СПб.: Питер, 2005. -  302с.
5. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита территорий и 

населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. -  М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2000. -  336с.

6. МихайловЛ.А., Алексеева Е.Е. Шатрова О.В., Михайлов А.Л. Обеспечение 
психологической безопасности детей и подростков. СПб:Изд-во «Союз»,2003. -  
114с.

7. Психологическая безопасность:учеб.пособие / Л.А.Михайлов, В.П.Соломин и др. -  
М.: Дрофа, 2008.-284c.

8. Основы безопасности жизнедеятельности. (Ежемес. информац. и научно-методич. 
журн.).

9. Ханисламова Г.М. Безопасность жизнедеятельности: Методическое пособие для 
СРС. -  Уфа: Изд-во БГПУ, 2004. -  88с.

10. Ханисламова Г.М. Словарь-справочник терминов и понятий по предмету 
«Безопасность жизнедеятельности»:Учеб.пособие -  Уфа: Изд-во БГПУ. -  2010. -  
121с.

в) программное обеспечение
Компьютерные классы, доступ в интернет, кафедральный сайт, наличие 

мультимедийных лекций.
г) базы данных информационно-справочные материалы и поисковые системы
На кафедре имеется подборка электронных учебников по БЖД. Издан Словарь- 

справочник терминов и понятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для 
самостоятельной подготовки к занятиям и тестированию.

На сайте кафедры (Ханисламова Г.М) выложены опорные схемы к изучаемым 
темам, краткий учебник БЖД, методические рекомендации к СРС и по написанию 
рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ, тренировочные тесты и пр.



Организован кабинет для СРС, где имеется периодическая и справочная литература 
по предмету, подборка рефератов и плакатов по отдельным темам, набор тренировочных 
тестов, перечень сайтов по вопросам безопасности и др.материалы.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются наглядные пособия для 
лекций (таблицы, слайды, видеоматериалы, мультимедийные проекторы, мультимедийное 
сопровождение к изучаемым темам), модели, муляжи, фантомы, опорные схемы, плакаты, 
стенды, приборы радиационного и химического контроля, люксметры, тонометры, 
огнетушители, средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК 
и др.), автоматы, аптечки АИ-2, медицинские аптечки, индивидуальные химические 
пакеты и др.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Преподавание дисциплины нацелено на повышение гуманистической 

направленности подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется 
на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин.

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, 
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и 
государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в 
области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины 
необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и 
когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут использоваться 
в будущей практической деятельности студентов.

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность 
в использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей 
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской 
деятельности.

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении 
цели.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
При осуществлении мониторинга образовательного процесса и контроля знаний 

предусмотрено использование промежуточного контроля (зачет). Успеваемост ь 
студентов оценивается в течение семестра по контрольным точкам, с использованием 
электронных ведомостей и соответствующих технологических карт.

Промежуточный контроль осуществляется в виде:
- тестирования по дидактическим единицам (тесты имеются, на бумажной основе и 

в электронном варианте в ЦИТ);
- оценки реферативных работ и контрольных работ,
- итогов решения ситуационных задач (подготовлен сборник задач);
- оценки расчетно-графических работ-построения«дерева причин и следствий»
- правильности и своевременности выполнения лабораторных работ;
-активности участия на семинарских занятиях
Для промежуточного контроля (зачет) составлены зачетные тесты.



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению 
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1

Разработчики: Кафедра охраны здоровья и безопасности
жизнедеятельности, к.б.н, доцент Кабиров Т.Р.

Эксперты: Внутренний: Горбаткова Е.Ю., к.п.н., доцент каф ОЗиБЖ БГПУ 
им.М.Акмуллы

Внешний: Дубовик И.Е., д.б.н., проф. БГУ
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование профессиональных компетенций:
-  способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической инфор
мации, правила составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4)

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные едини
цы (144 часа), из них 76часов аудиторных занятий: лекций -28 часов, прак
тических -  48 часов,68 часов самостоятельной работы, зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы:

Дисциплина «Математические и статистические методы анализа в био
логии» относится к базовой части профессионального цикла.

Компетенции, приобретенные в результате освоения дисциплины, бу
дут использованы при выполнении выпускных квалификационных работ, 
изучении профессиональных дисциплин учебного плана.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
-основные понятия и методы теории вероятностей и математической стати
стики;
-классические методы математической статистики, используемые при плани
ровании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и 
психологии;
уметь:

- решать типовые статистические задачи;
- планировать процесс математической обработки экспериментальных 
данных;
- проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным 
данным
При использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки 
(включая пакеты прикладных программ);
- анализировать полученные результаты, формировать выводы и 
заключения;
владеть:
-основными технологиями статистической обработки экспериментальных 
данных на основе теоретических положений классической теории вероятно
сти;
- навыками использования современных методов статистической обработки 
информации для диагностирования достижений обучающихся и воспитан
ников.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах

Семестры

2

Аудиторные занятия: 76 76

Лекции (ЛК) 28 28

Практические занятия (ПЗ) 0 0

Лабораторные работы (ЛБ) 48 48

Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)

0 0

Самостоятельная работа: 68 68

- работа с лекционным материа
лом, предусматривающая прора
ботку конспекта лекций и учебной 
литературы

38 38

- выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение за
дач, выполнение упражнений вы
даваемых на практических заня
тиях;

30 30

Промежуточная аттестация 0 0

Зачет

ИТОГО: 144 144

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раз
дела дисциплины

Содержание раздела



1 Элементы теории 
вероятностей

Основные понятия теории вероятностей. Элементы 
комбинаторики. Условная вероятность. Формулы 
полной вероятности и Байеса. Дискретные и непре
рывные случайные величины. Закон распределения 
вероятностей дискретной случайной величины. Ви
ды распределений. Числовые характеристики дис
кретных случайных величин. Числовые характери
стики непрерывных случайных величин. Распреде
ление «хи квадрат». Задачи математической стати
стики. Генеральная и выборочная совокупности.

Повторная и бесповторная выборки. Статистиче
ское распределение выборки, Эмпирическая функ
ция распределения.

2 Математические
модели

Дифференциальные уравнения в биологии.

Модель сезонного роста. Дифференциальные 
уравнения в биологии. Модель межвидовой 
конкуренции. Взаимодействие хищник- 
жертва.Модель кооперации видов. Выживание и 
вымирание видов.

Закон Харди-Вайнберга. Модели отбора и приспо
собленности. Уравнения Лотки-Вольтерра

Введение в био
метрию, описа
тельная статистика

Биометрия как наука. Значение биометрии в иссле
довательской работе и профессиональной подго
товке специалистов- биологов. Роль работ У.Петти, 
Дж. Гранта, П.-С. де Лапласа, П. Пуассона, П. Л. 
Чебышева, А. Кетле, К. Ф. Г аусса, Ф. Г альтона, К. 
Пирсона, У. Госсета, Р. Фишера и других ученых в 
развитии биометрии. Г руппировка данных в вариа
ционный ряд. Способы графического изображения 
вариационного ряда: полигон (кривая) распределе
ния, гистограмма. Теоретические распределения 
случайных величин и их свойства: биномиальное 
распределение, распределение Пуассона, нормаль
ное распределение. Коэффициенты асимметрии и 
эксцесса. Меры разброса единиц совокупности: 
дисперсия и стандартное отклонение. Оценка ре-



презентативности выборочных показателей при 
помощи стандартной ошибки. Доверительные ин
тервалы для средней арифметической и для доли.

Статистическая ги
потеза. Критерии 
значимости. Ана
лиз количествен
ных

переменных, ана
лиз качественных 
переменных, кор
реляционный и ре
грессионный ана
лизы

Понятие о статистической гипотезе. Нулевая и

альтернативная гипотезы. Статистические крите
рии. Вероятность справедливости нулевой гипоте
зы (уровень значимости). Статистические ошибки I 
и II типа. Мощность критерия. Понятие о парамет
рических и непараметрических критериях. Назна
чение дисперсионного анализа. Нулевая гипотеза 
при дисперсионном анализе. F -критерий Фишера.

Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие о 
многофакторном дисперсионном анализе. Критерий 
Стьюдента как частный случай дисперсионного 
анализа. /-распределение. Использование критерия 
х2 для определения

нормальности распределения данных. Определение 
числа степеней свободы. Понятие о функциональ
ной и

корреляционной зависимостях. Степень и направ
ление корреляционной зависимости. Коэффициент 
корреляции Пирсона и оценка его статистической 
значимости. Коэффициент ранговой корреляции

Спирмена. Назначение регрессионного анализа.

Общий вид регрессионного уравнения. Связь

коэффициента регрессии с коэффициентом корре
ляции.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий
№ Наименование раздела Распределение трудоемкости (в часах) по ви-

дисциплины дам учебных занятий



ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего

1 Элементы теории вероят
ностей

6 0 6 16 28

2 Математические модели 6 0 10 16 32

3 Введение в биометрию, 
описательная статистика

4 0 12 18 34

4 Анализ количественных

переменных, анализ каче
ственных переменных,

12 0 20 18 50

Итого 28 0 48 68 144

6.3. Лабораторный практикум

№
п/п

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных ра
бот

Кол-во ча
сов

Линейная корреляция 2

Ранговая корреляция 2

Сравнение двух дисперсий нор
мальных генеральных совокуп
ностей

2

Введение в биометрию, 
описательная статисти
ка

Сравнение исправленной выбо
рочной дисперсии с гипотетиче
ской генеральной дисперсией 
нормальной совокупности

2

Сравнение двух средних гене
ральных совокупностей, диспер
сии которых известны (большие 
независимые выборки).

2

Сравнение двух средних нор
мальных генеральных совокуп
ностей, дисперсии которых неиз
вестны и одинаковы (малые не-

2



зависимые выборки)

Сравнение выборочной средней с 
гипотетической генеральной 
средней нормальной совокупно
сти

2

Статистическая гипоте
за. Критерии значимо
сти. Анализ количе
ственных

Сравнение выборочной средней с 
гипотетической генеральной 
средней нормальной совокупно
сти

2

переменных, анализ ка
чественных перемен
ных, корреляционный и 
регрессионный анализы

Сравнение двух средних нор
мальных генеральных совокуп
ностей с неизвестными диспер
сиями (зависимые выборки)

2

Сравнение наблюдаемой относи
тельной частоты с гипотетиче
ской вероятностью появления 
события

2

Сравнение нескольких диспер
сий нормальных генеральных со
вокупностей по выборкам одина
кового объема. Критерий Кочре- 
на

2

Проверка гипотезы о значимости 
выборочного коэффициента кор
реляции

2

Проверка гипотезы о значимости 
выборочного коэффициента ран
говой корреляции Спирмена

2

Проверка гипотезы о значимости 
выборочного коэффициента ран
говой корреляции Кендалла

2

Проверка гипотезы о нормаль
ном распределении генеральной 
совокупности по критерию Пир-

2



сона

Проверка гипотезы о нормаль
ном распределении генеральной 
совокупности по критерию Пир
сона

2

Проверка гипотезы о распреде
лении генеральной совокупности 
по закону Пуассона

2

Однофакторный дисперсионный 
анализ

2

Однофакторный дисперсионный 
анализ

2

Итого: 48

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование обеспечивае

мых (последующих) дисци
плин

№№ разделов дисциплины, необходи
мых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

1 3

1. Математика + +

2. Информатика + —

3. Возрастная физиология и пси
хофизиология

+ —

4. Физика + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

№ Наименование раз
дела дисциплины

Содержание самостоятельной ра
боты студентов

Трудоемкость 
в часах

1 Элементы теории Работа с лекционным материа- 10



вероятностей лом, предусматривающая прора
ботку конспекта лекций и учеб
ной литературы, по следующим 
темам:

-  Формулы полной вероятности и 
Байеса.

Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение 
задач, выполнение упражнений, 
выдаваемых на практических за
нятиях.

14

2 Математические
модели

Работа с лекционным материа
лом, предусматривающая прора
ботку конспекта лекций и учеб
ной литературы, по следующим 
темам:

8

-  Модель межвидовой 
конкуренции. Взаимодействие 
хищник-жертва.Модель 
кооперации видов. Выживание и 
вымирание видов.

Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение 
задач, выполнение упражнений, 
выдаваемых на практических за
нятиях, по следующим темам:

-  Закон Харди-Вайнберга. Моде
ли отбора и приспособленности. 
Уравнения Лотки-Вольтерра 12

Введение в био
метрию, описа-

Биометрия как наука. Значение 
биометрии в исследовательской 
работе и профессиональной под-

12



тельная статистика готовке специалистов- биологов. 
Роль работ У.Петти, Дж. Гранта, 
П.-С. де Лапласа, П. Пуассона, П. 
Л. Чебышева, А. Кетле, К. Ф.
Г аусса, Ф. Г альтона, К. Пирсона, 
У. Госсета, Р. Фишера и других 
ученых в развитии биометрии. 
Группировка данных в вариаци
онный ряд. Способы графическо
го изображения вариационного 
ряда: полигон (кривая) распреде
ления, гистограмма. Теоретиче
ские распределения случайных 
величин и их свойства: биноми
альное распределение, распреде
ление Пуассона, нормальное рас
пределение. Коэффициенты 
асимметрии и эксцесса. Меры 
разброса единиц совокупности: 
дисперсия и стандартное откло
нение. Оценка репрезентативно
сти выборочных показателей при 
помощи стандартной ошибки. 
Доверительные интервалы для 
средней арифметической и для 
доли.

Статистическая ги
потеза. Критерии 
значимости. Ана
лиз количествен
ных

переменных, ана
лиз качественных 
переменных, кор
реляционный и ре
грессионный ана
лизы

Понятие о статистической гипо
тезе. Нулевая и

альтернативная гипотезы. Стати
стические критерии. Вероятность 
справедливости нулевой гипоте
зы (уровень значимости). Стати
стические ошибки I и II типа. 
Мощность критерия. Понятие о 
параметрических и непараметри
ческих критериях. Назначение 
дисперсионного анализа. Нулевая 
гипотеза при дисперсионном

12



анализе. F-критерий Фишера.

Однофакторный дисперсионный 
анализ. Понятие о многофактор
ном дисперсионном анализе. 
Критерий Стьюдента как част
ный случай дисперсионного ана
лиза. /-распределение. Использо
вание критерия х2 для определе
ния

нормальности распределения 
данных. Определение числа сте
пеней свободы. Понятие о функ
циональной и

корреляционной зависимостях. 
Степень и направление корреля
ционной зависимости. Коэффи
циент

корреляции Пирсона и оценка его 
статистической

значимости. Коэффициент ранго
вой корреляции

Спирмена. Назначение регресси
онного анализа.

Общий вид регрессионного урав
нения. Связь

коэффициента регрессии с коэф
фициентом корреляции.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература (до 5 наименований)

1. Лакин Г.Ф. "Биометрия" М.,"Высшая школа", 2000. 352с.
2. Гладков Л.А. Генетические алгоритмы: учеб. под ред. В.М.Курейчика.- Изд. 2- 

е;-М:ФИЗМАТЛИТ, 2010, режим доступа http://biblioclub.ru

http://biblioclub.ru


3. Введение в количественную биологию. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 
2003 -  304 с.

4. Терентьев П.В., Ростова Н.С. Практикум по биометрии. Л., 2007. -  152с.

б) дополнительная литература

1. Г орбунова В.Ю. Алгоритмы решения задач по генетике и молекулярной 
биологии: учебное пособие. - Уфа, БГПИ, 1999.

2. Хайруллин. Р.Х. Математические методы в генетике. Учеб пособие. Ка
зань. КГУ. 1988.

3. Смиряев Л.В., Г охман М.В. "Биометрические методы в селекции расте
ний", М.,Агропромиздат, 1985. 215с.

4. Снедокор Дж. "Статистические методы в применении к исследованиям 
в сельском хозяйстве и биологии". Перевод с английского, 
М.,"Сельхозиздат", 1961.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для под

готовки докладов, создания презентаций, роликов.
г) Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1. http://lib.bspu.ru/node/363

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 

наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.)...

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Лекционный материал должен с учетом центральной роли математических и 
статистических методов анализа в биологии при изучении дисциплин есте- 
стественно-научного цикла. Необходимо учитывать, что полученные знания 
будут использоваться при изучении других предметов. На лекциях необхо
димо рассказывать определенный материал, содержащий основные понятия и 
методы применяемые при исследовании задач естествознания. На практиче
ских занятиях необходимо тщательно подбирать задачи, чтобы они соответ
ствовали лекционному материалу.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Аттестация состоит в зачете в 3 семестре. На зачет выносятся теорети

ческие вопросы (2 вопроса в одном билете), а также задача. В соответствии с 
требованиями компетентстного подхода в процессе экзамена диагностирует
ся уровень владения студентом программными знаниями(когнитивный кри
терий) по дисциплине и компетенциями (деятельностный критерий), указан
ными в ФГОС и учебном плане.

Критерии оценки знаний студентов

http://lib.bspu.ru/node/363


Итоговая оценка уровня овладения студентом знаниями и компетен
циями в результате ответа на экзамене по данной дисциплине складывается 
из следующих признаков:

1) достаточный уровень (компетенция достаточно развита) -  студент 
продемонстрировал полные, глубокие и осознанные знания; компетенция 
сформирована полностью; решение задачи (ситуации) осуществлялось с осо
знанной опорой на теоретические знания и умения применять их в конкрет
ной ситуации; решение задачи не вызвало особых затруднений.

2) недостаточный уровень (компетенция недостаточно развита) -  
студент продемонстрировал недостаточно полные, глубокие и осознанные 
знания; компетенция сформирована лишь частично, не представляет собой 
обобщенное умение; при решении задачи (ситуации) теоретические знания 
использовались фрагментально, поверхностно; решение задачи (ситуации) 
вызвало значительные затруднения;

крайне недостаточный уровень (компетенция не развита) -  студент 
продемонстрировал отсутствие знаний; компетенция не сформирована даже 
на уровне отдельного умения; задача не решена, студент не ориентируется в 
условиях и способах решения задачи (ситуации).

Примерные материалы для оценки компетенций, которые форми
рует данный курс:

Наименование
раздела

Формируемая
компетенция

Вид проверки

Элементы теории 
вероятностей

ПК -  4 Контрольная работа

Математические
модели

ПК -  4 Отчет по лабораторной работе

Введение в био
метрию, описа
тельная статисти
ка

ПК -  4 Конспекты основных статистик

Анализ количе
ственных
переменных, ана
лиз качественных 
переменных

ПК -  4 Зачетная работа

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо
мости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфо



лио студента в электронной информационно-образовательной среде универ
ситета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология № 944 от 07 августа 2014 года и утверждена 
на заседании кафедры от 28 августа 2015г., протокол № 1.

Разработчики: К.ф.-м.н., доцент каф. математики и статистки,
БГПУ им. М. Акмуллы В.Ф.Вильданова

Эксперты: внешний Д.ф.-м.н., профессор, в.н.с.ИМ с ВЦ УНЦ РАН 
Ф.Х.Мукминов

внутренний Д.ф.-м.н., профессор каф. математики и статистки,
БГПУ им. М. Акмуллы Р.Р.Гадыльшин
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование профессиональных компетенций :

- ПК-15 (способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ);
- ПК-19 (пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной биологической информации, демонстрирует знание 
принципов составления научно-технических проектов и отчетов;

б) формирование общекультурных компетенций :
- ОК-3 (приобретает новые знания и формирует суждения по научным, 
социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 
информационные технологии);
- ОК-6 (использует в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области математики и естественных наук, применяет 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования);
- ОК-13 (способен использовать базовые знания и навыки управления 
информацией для решения исследовательских профессиональных задач, 
соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов), из 
них 84 часов аудиторных занятий, 33 часов самостоятельной работы и зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина относится к базовому циклу, предшествующей является Информатика, 
последующими дисциплинами являются «Биоинформатика», «Компьютерные технологии в 
биологии».

4. Перечень ожидаемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: приемы и методы использования средств информационных и коммуникационных 
технологий в различных видах и формах учебной, научной и профессиональной 
деятельности;

Уметь: иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в своей профессиональной деятельности;

Владеть: навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, создания мультимедийных продуктов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
1 2 3 4
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Аудиторные занятия: 84 + +
Лекции (ЛК) 26 + +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 58 + +
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР)
Самостоятельная работа: 33 + +
проект + +
Промежуточная аттестация

зачет экзамен
ИТОГО: 144 + +

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Современные
информационные
технологии

Понятие и основные этапы развития информационных 
технологий. Назначение и структура графического 
интерфейса. Развитие программных и аппаратных средств 
информационно-коммуникационных технологий на 
современном этапе.

2. Компьютерные сети и 
сетевые технологии

Компьютерные сети: понятие, назначение, виды сетей. 
Принципы передачи информации в компьютерных сетях. 
Протокол передачи данных ТСР/IP. IP-адресация. 
Локальная вычислительная сеть (ЛВС): топология сети, 
сервер. Виды соединения компьютеров в локальную сеть: 
прямое кабельное соединение, его свойства, соединение 
посредством сетевого концентратора (коммутатора), его 
свойства, сетевая карта, концентратор.

3. Основные направления 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий

Информационно-коммуникационные технологии как 
средства создания научных ресурсов, их научной 
обработки и реализации исследовательских методик. 
Информационные технологии в экологическом 
образовании. Электронные архивы и библиотеки.

4. Технологии подготовки 
и обработка 
экспериментальных 
данных

Программные средства и технологии подготовки 
экспериментальных данных. Электронные формы анкет и 
тестов. Программная обработка экспериментальных 
данных. Системы обработки и визуализации 
экспериментальных данных. (MS Excel)

5. Технологии Web 2.0 
Интернета в 
Российских 
социальных сетях

Технологии Web 2.0. Открытые общественные веб
сервисы. Социальные сетевые сервисы. Средства для 
хранения закладок. Социальные сетевые сервисы для 
хранения мультимедийных ресурсов. Сетевые дневники. 
ВикиВики. Социальные сервисы, позволяющие 
организовывать совместную работу с различными типами 
документов. Социальные сети. Термин «Социальная 
сеть». Особенности социальной сети. Социальные сети 
как площадка для общения.

6. Технология обработки: Графика в PhotoShop и Corel. Создание, хранение,
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информации обработка и использование графической информации в 
научных исследованиях. Технологии мультимедиа. 
Программные средства для создания мультимедийных 
научных и образовательных продуктов. Создание 
интерактивной среды. Проектирование Web-сайтов и 
учебных Web-пособий. Процесс разработки Web-сайта. 
Язык гипертекстовой разметки HTML. Фреймы, таблицы. 
Каскадные таблицы стилей. Виртуальная реальность. 
Понятие звукового файла. Его свойства. Применение. 
Типы и форматы звуковых файлов. Звуковые редакторы: 
назначение, основные функции, звуковая дорожка. 
Понятие видео-файла. Его особенности. Применение. 
Виды программ для работы с видео-файлами. Редактор 
видео Windows Movie Maker: назначение, основные 
функции, технология создания и редактирования видео
файлов.

7. Интернет-технологии и 
информационная 
безопасность общества 
и личности

Интернет, его первоначальное назначение и современные 
функции. Коммуникативные и информационные функции 
интернет. Кризис современной модели глобальной сети. 
Вики-технологии. Генетические ресурсы глобальной сети 
Интернет: создание, поиск, накопление, использование. 
«Навигация» в интернет и других сетях. Создание, 
накопление, хранение, использование сетевых ресурсов и 
управление ими. Угрозы безопасности личности. Виды 
компьютерных преступлений. Сетевая атака. Хакерская 
атака. Сетевое мошенничество. Преступления против 
интеллектуальной собственности. Хищение информации,

8. Техническая поддержка 
современных 
информационных 
технологий.

Аппаратное обеспечение ПК. Принципы работы 
периферийных устройств: сканер, принтер, 
мультипроектор, интерактивная доска, цифровая камера, 
веб-камера и другие.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Современные

информационные технологии
2 2 4 8

2 Компьютерные сети и сетевые 
технологии

2 2 6 10

3 Основные направления 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий

2 2 6 10

4 Технологии подготовки и 
обработка
экспериментальных данных

2 6 8

5 Технологии Web 2.0 2 4 4 10
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Интернета в Российских 
социальных сетях

6 Технология обработки: 
информации

8 4 12

7 Интернет-технологии и 
информационная 
безопасность общества и 
личности

2 4 4 10

8 Техническая поддержка 
современных
информационных технологий.

2 2 4

Лабораторный практикум

Наименование
раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
в часах

Современные
информационные
технологии

Назначение и структура графического 
интерфейса.

2

Основные
направления
использования
информационно
коммуникационных
технологий

Электронные архивы и библиотеки. 2

Технологии 
подготовки и 
обработка 
экспериментальных 
данных

Системы обработки и визуализации 
экспериментальных данных. (MS Excel)

2

Технологии Web 
2.0 Интернета в 
Российских 
социальных сетях

Средства для хранения закладок. Социальные 
сетевые сервисы для хранения мультимедийных 
ресурсов.

4

Сетевые дневники. ВикиВики.

Технология
обработки:
информации

Программные средства для создания 
мультимедийных научных и образовательных 
продуктов.

4

Создание интерактивной среды. Проектирование 
Web-сайтов и учебных Web-пособий.

4

Интернет
технологии и 
информационная 
безопасность 
общества и 
личности

Генетические ресурсы глобальной сети 4
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Техническая Принципы работы периферийных устройств: 2
поддержка
современных
информационных
технологий.

сканер, принтер, мультипроектор, интерактивная 
доска, цифровая камера, веб-камера и другие.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№
п/п

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6

1. Биоинформатика, + + + +

2. Компьютерные технологии в 
биологии.

+ + + + +

Требования к самостоятельной работе студентов

Студенты готовят устное выступление по разделам дисциплины.
В качестве практического задания -  создание и выставление в сети Интернет 
проекта по профилю специальности, с использованием информационных 
технологий. Темы обсуждаются на порфилирующих кафедрах.

Перечень примерных тем для устного выступления:
1. Технологии и средства мультимедиа. Средства «виртуальной реальности»
2. Телекоммуникационные средства, применяемые в научных исследованиях.
3. Использование средств коммуникаций для межличностного общения. Электронная 
почта. Телеконференции.
4. Информационные и телекоммуникационные технологии.
5. Технологии хранения и представления информации. Гипертекстовые технологии 
представления научного материала.
6. Гиперссылки. Информационные статьи гипертекста. Средства гипермедиа.
7. Технологии передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети.
8. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в 
учебном процессе.
9. Интернет-порталы по экологии иприродопользованию.
10. Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, получаемой через 
Интернет.
11. Информатизация научных исследований. Виды и классификация средств 
информатизации научно-исследовательской деятельности.
12. Информатизация организационно-управленческой деятельности. Виды и 
классификация компьютерных средств организационно-управленческой деятельности.
13. Разработка гипертекстовой презентации.
14. Принципы корректного формирования содержания гипертекстовой статьи. 
Использование Интернет-ресурсов в презентациях.
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15. Развитие программных и аппаратных средств информационно-коммуникационных 
технологий на современном этапе.
16. Информационные технологии в экологическом образовании.
17. Программная обработка экспериментальных данных.
18. Системы обработки и визуализации экспериментальных данных.
19. Социальные сетевые сервисы.
20. Социальные сети.
21. Технологии обработки графической информации.
22. Технологии создания мультимедийных продуктов.
23. Технологии создания веб-сайтов.
24. Технологии обработки видеоинформации.
25. Экологические ресурсы глобальной сети Интернет: создание, поиск, накопление, 
использование.
26. Безопасная работа в сети Интернет.

Примерные темы проектов по информационно-коммуникационным
технологиям

1. Разработка шаблона презентации для сопровождения устного выступления.
2. Разработка шаблона WEB-сайта на HTML.
3. Создание мультимедийного сопровождения устного выступления с применением Flash- 
анимации.
4. Подбор задач по обработке экспериментальных данных с помощью программы Excel.
5. Использование методики анализа данных с помощью электронных таблиц.
6. Образовательные ресурсы Internet.
7. Разработка электронных учебников средствами WEB-редактора (по выбору).
8. Организация видеоконференциии.
9. Создание видео-отчета.
10. Разработка ментальной карты ИКТ.
11. Разработка ментальной карты по технологиям Web 2.0

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1 Информатика и информационные технологии. Учебное пособие. Под ред. 

Романовой Ю.Д. 2008, 3-е изд., 592с.
2 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. Романова Ю.Д., 

Лесничая И.Г. 2009, 320с.
3 Информационные технологии. Учебник. Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н., Машурцев 

В.А. 2007, 224с.

б) дополнительная литература
1 Гатчин Ю.А., Климова Е.В. Основы информационной безопасности: Учебное пособие. 

- СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. - 84 с.
2 Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Основы работы на компьютере и в сети Интернет: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 100 с.
3 Белозубов А.В., Николаев Д.Г., Штенников Д.Г. Практикум по программе "Интернет

технологии для работников образования": Учебно-методическое пособие. - СПб.: 
СПбГУ ИТМО, 2007. - 84 с.

4 Иванова Н.Ю., Малинин А.А. Подготовка презентаций для курсовых проектов (работ) 
и выпускных квалификационных работ: методические указания. - СПб.: СПбГУ 
ИТМО, 2009. - 44 с.
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5 Казначеева А.О. Основы информационных технологий: Учебное пособие. - СПб.: 
СПбГУ ИТМО, 2009. - 44 с.

6 Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих 
систем. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2003. 616 с.

7 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. Цветкова А.В. 2007, 
192с.

8 Информационная безопасность и защита информации. Учебное пособие. Мельников 
В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. 2008, 336с.

9 Информационные технологии. Учебное пособие для ссузов.. Румянцева Е.Л., Слюсарь 
В.В. 2007, 256с.

10 Кирьянов, Д. В. Видеомонтаж, анимация и DVD -  авторинг для всех: Adobe Premiere 
Pro CS4 и After Effects CS4 /Д. В. Кирьянов, Е. Н. Кирьянова. -  СПб.: БХВ-Петербург, 
2010. -  416с.

11 Днепров, А. Г. Google. Секреты эффективного поиска и дополнительные сервисы. -  
СПб.: Питер, 2007. -  160с. -  Популярный самоучитель

12 Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: учебное 
пособие для вузов./ В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. П. Петраков; под ред. С. А. 
Клейменова. -  3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2008. -  336с.

13 Гурский, Ю.А. Компьютерная графика: Photoshop CS2, CorelDRAW X3, Illustrator CS2. 
Трюки и эффекты (+CD). / Ю.А. Гурский, И.В. Гурская, А.В. Жвалевский. -  СПб.: 
Питер, 2006. -  992 с.: ил. -  (Серия «Трюки и эффекты»).

в) программное обеспечение
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows, стандартные 
приложения (включая MovieMaker, пакет программ обработки документов Microsoft 
Office.

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы
1 http://ru.wikipedia.org/
2 http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование»
3 http://www.ict.edu.ru/
4 http://www.openet.ru -  Российский портал открытого образования

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс с выходом в Интернет.
Сканер, веб-камера, цифровая камера.
Оборудование для демонстрации: мультипроектор, экран, интерактивная доска.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Лабораторные работы, предусмотренные в рамках настоящей дисциплины, выполняются с 
использованием компьютерной техники и средств непосредственного доступа к ресурсам 
глобальной компьютерной сети Интернет. Тематика и задания работ нацелены на решение 
различных задач, возникающих в процессе создания электронных ресурсов и применения 
информационно-коммуникационных технологий. Для проверки знаний, умений и уровни 
приобретенных компетенций студентов рекомендуется проводить формирующее, 
промежуточное оценивание (рефлексию).

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
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ФПА -  зачет, проводимый в форме защиты проекта, выполненного на основе 
информационно-коммуникационных технологий.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 020400 
Биология, профилей Генетика, Биология клетки, Биоинженерия и 
биотехнология, Биоэкология

Разработчики: Кафедра Прикладной информатики Зав. кафедрой ПИ к.ф.-м..н. Захаров 
А.В. ст.преподаватель Жилко Е.П.

Эксперты: доцент, Кафедра ИПСИТ, к.п.н., Соловьянюк Л.Г. доцент, Кафедра ИПСИТ, 
к.п.н., Старцева О.Г.
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НА УКИ РФ

Ф ГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Естественно-географический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7.2. «БИОФИЗИКА»

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01. Биология
Направленность (профиль) «Биотехнология и биоинженерия» 

квалификация выпускника: бакалавр



1. Цель дисциплины я в л я ет ся

а) Формирование профессиональных компетенций:
•  ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и обору
дование для выполнения научно-исследовательских полевых и лаборатор
ных биологических работ.
б) Формирование общепрофессиональных компетенций:
•  ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базо
вые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в ж изнен
ных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной дея
тельности, нести ответственность за свои решения.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), из них 40 часов аудиторных занятий, из них 18 -  лекции, 22 - лабора
торные рабоы, 41 час самостоятельной работы и 27 часов -  контроль (экзамен).

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Биофизика» относится к базовой части профессионального 
цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 
предмету «Биология».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Ф и
зика биологических систем», «Химия биологических систем», «Биохимия».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую 
и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Биохимия», 
«Ф изиология растений», «Ф изиология человека и животных», «М олекулярная 
биология», «Биотехнология».

4. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать
-  термины и определения, используемые в биофизике;
- физические принципы строения и биофизические основы функционирования кле
точных структур, клеток, органов и систем организма;
- основные физические и физико-химические законы, лежащие в основе функциони
рования биологических систем;
- молекулярные механизмы транспорта веществ, дыхания, обмена веществ и энергии;
- ионные механизмы генерации биопотенциалов:
- механизмы преобразования и кодирования информации в биологических системах.

Уметь:
- вскрывать физические и физико-химические механизмы жизнедеятельности и зако
номерности функционирования биологических объектов и систем различного уровня 
организации;
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- применять законы механики, оптики, термодинамики, для описания происходящих в 
биологических системах процессов;
- осуществлять кинетический и аналитический подход к изучению сложных систем и 
предсказание их поведения;
- применять методические приемы проведения биофизических исследований.

Иметь представление:
-  об основных проблемах, современном состоянии и перспективах развития биофизи
ки
- о моделировании биологических процессов и систем

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные занятия: 40 40
Лекции (ЛК) 18 18
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 22 22
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)

27

Самостоятельная работа:
-Кинетика биологических 
процессов
-Термодинамика биологиче
ских процессов
-Пространственная организа
ция биополимеров 
-Электронные свойства био
полимеров
-Структура и функционирова
ние биологических мембран 
-Биофизика фотосинтеза 
-Радиационная биофизика

41 41

Промежуточная аттеста
ция (указать зачет или экзамен):

Экзамен

Итого 108
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6.1. Содержание разделов дисциплины

6. Содержание дисциплины

№ Н аимено
вание раз
дела дис
циплины

Содержание раздела

1 1. Введе
ние, исто
рия раз
вития 

биофизики

Разнообразие жизни на Земле. Иерархия и система
тика организмов. Уровни организации живого: от моле
кулярного до биосферного. Границы между живой и кос
ной материей. Химические компоненты живого. Эколо
гические связи: пищ евые цепи, круговорот вещ еств и 
энергии. Г еологическая роль живого вещества.

ОБЩ АЯ БИОФИЗИКА.

2 Кинетика
биологи
ческих
процессов

Основные особенности кинетики биологических 
процессов. Описание динамики биологических процессов 
на языке химической кинетики.

М атематические модели. Задачи математического 
моделирования в биологии. Общие принципы построения 
математических моделей биологических систем. Понятие 
адекватности модели реальному объекту. Динамические 
модели биологических процессов. Линейные и нелиней
ные процессы. М етоды качественной теории дифферен
циальных уравнений в анализе динамических свойств 
биологических процессов. Понятие о фазовой плоскости 
и фазовом портрете системы.

Временная иерархия и принцип "узкого места" в 
биологических системах. Управляющие параметры. 
Быстрые и медленные переменные. Способы математи
ческого описания пространственно неоднородных си
стем. Стационарные состояния биологических систем. 
М ножественность стационарных состояний. Устойчи
вость стационарных состояний. М одели триггерного ти
па. Примеры. Силовое и параметрическое переключение 
триггера. Гистерезисные явления. Колебательные про
цессы в биологии. Автоколебательные режимы. П редель
ные циклы и их устойчивость. Примеры.

Представления о пространственно неоднородных 
стационарных состояниях (диссипативных структурах) и 
условиях их образования.

Кинетика ферментативных процессов. Особенности
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механизмов ферментативных реакций. Понятие о физике 
ферментативного катализа. Кинетика простейш их фер
ментативных реакций. Условия реализации стационарно
сти. Уравнение М ихаэлиса-М ентен. Влияние модифика
торов на кинетику ферментативных реакций. Применение 
метода графов для исследования стационарной кинетики 
ферментативных реакций. Общие принципы анализа бо
лее сложных ферментативных реакций.

Влияние температуры на скорость реакций в био
логических системах. Взаимосвязь кинетических и тер
модинамических параметров. Роль конформационных 
свойств биополимеров.

3 Термоди
намика
биологи
ческих
процессов

Классификация термодинамических систем. П ер
вый и второй законы термодинамики в биологии.

Теплоемкость и сжимаемость белковых глобул. 
Расчеты энергетических эффектов реакций в биологиче
ских системах. Характеристические функции и их ис
пользование в анализе биологических процессов.

Изменение энтропии в открытых системах. П осту
лат Пригожина. Термодинамические условия осущ еств
ления стационарного состояния. Связь между величина
ми химического сродства и скоростями реакций. Термо
динамическое сопряжение реакций и тепловые эффекты в 
биологических системах.

Понятие обобщ енных сил и потоков. Линейные со
отношения и соотнош ения взаимности Онзагера. Термо
динамика транспортных процессов. Стационарное состо
яние и условия минимума скорости прироста энтропии. 
Теорема Пригожина.

Применение линейной термодинамики в биологии. 
Термодинамические характеристики молекулярно
энергетических процессов в биосистемах. Нелинейная 
термодинамика.

Общие критерии устойчивости стационарных со
стояний и перехода к ним вблизи и вдали от равновесия.

Связь энтропии и информации в биологических си
стемах.

М ОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФ ИЗИКА

4 Простран
ственная 
организа
ция био-

М акромолекула как основа организации биострук
тур. Пространственная конфигурация биополимеров. 
Статистический характер конформации биополимеров.
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полимеров Условия стабильности конфигурации макромоле
кул. Фазовые переходы. Переходы глобула-клубок. К о
оперативные свойства макромолекул. Типы объемных 
взаимодействий в белковых макромолекулах. В одород
ные связи: силы Ван-дер-Ваальса; электростатические 
взаимодействия; поворотная изомерия и энергия внут
реннего вращения. Расчет общей конформации энергии 
биополимеров.

Ф акторы стабилизации макромолекул, надмолеку
лярных структур и биомембран.

Особенности пространственной организации бел
ков и нуклеиновых кислот. М одели фибриллярных и гло
булярных белков, Количественная структурная теория 
белка.

Динамические свойства глобулярных белков
Структурные и энергетические факторы, опреде

ляющ ие динамическую подвижность белков. Гиперпо
верхности уровней конформационной энергии.

Динамическая структура олигопептидов и глобу
лярных белков; конформационная подвижность.

М етоды изучения конформационной подвижности: 
изотопный обмен, люминесцентные методы, ЭПР, гамма- 
резонансная спектроскопия, ЯМ Р высокого разрешения, 
методы молекулярной динамики.

Ограниченная диффузия. Типы подвижности в бел
ках. Иерархия амплитуд и времен релаксации конформа- 
ционных движений. Связь характеристик конформацион- 
ной подвижности белков с их функциональными свой
ствами. Динамика электронно-конформационных пере
ходов. Роль воды в динамике белков. Роль конформаци- 
онной подвижности в функционировании ферментов и 
транспортных белков.

5 Электрон
ные свой
ства био
полимеров

Электронные уровни в биополимерах. Основные 
типы молекулярных орбиталей и электронных состояний, 
п-электроны, энергия делокализации. Принцип Ф ранка - 
Кондона и законы флуоресценции. Лю минесценция био
логически важных молекул. М еханизмы миграции энер
гии: резонансный механизм, синглет-синглетный и три- 
плет-триплетный переносы, миграция экситона. Природа 
гиперхромного и гипохромного эффектов.

Возбужденные состояния и трансформация энергии 
в биоструктурах. Перенос электрона в биоструктурах. 
Различные физические модели переноса электрона. Тун
нельный эффект.

Туннелирование с участием виртуальных уровней.
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Электронно-конформационные взаимодействия и релак
сационные процессы в биоструктурах.

Современные представления о механизмах фермен
тативного катализа. Электронно-конформационные взаи
модействия в фермент-субстратном комплексе.

БИОФ ИЗИКА КЛЕТОЧНЫ Х ПРОЦЕССОВ

6 Структура 
и функци
онирова
ние биоло
гических 
мембран

М ембрана как универсальный компонент биологи
ческих систем. Развитие представлений о структурной 
организации мембран. Характеристика мембранных бел
ков. Х арактеристика мембранных липидов. Динамика 
структурных элементов мембраны. Белок-липидные вза
имодействия. Вода как составной элемент биомембран.

М одельные мембранные системы. М онослой на 
границе раздела фаз. Бислойные мембраны. Протеолипо- 
сомы.

Ф изико-химические механизмы стабилизации мем
бран. Особенности фазовых переходов в мембранных си
стемах. Вращ ательная и трасляционная подвижность 
фосфолипидов, флип-флоп переходы. Подвижность мем
бранных белков. Влияние внеш них (экологических) фак
торов на структурно-функциональные характеристики 
биомембран.

Поверхностный заряд мембранных систем; проис
хождение электрокинетического потенциала. Явление 
поляризации в мембранах. Дисперсия электропроводно
сти, емкости, диэлектрической проницаемости. Зависи
мость диэлектрических потерь от частоты. Особенности 
структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их 
электрических свойств.

Свободные радикалы при цепных реакциях окисле
ния липидов в мембранах и других клеточных структу
рах. Образование свободных радикалов в тканях в норме 
и при патологических процессах. Роль активных форм 
кислорода. Антиоксиданты, механизм их биологического 
действия. Естественные антиоксиданты тканей и их био
логическая роль.

Пассивный и активный транспорт веществ через био
мембраны.

Транспорт неэлектролитов. Проницаемость мем
бран для воды. Простая диффузия. Ограниченная диффу
зия. Связь проницаемости мембран с растворимостью 
проникающ их вещ еств в липидах. Облегченная диффу
зия. Транспорт сахаров и аминокислот через мембраны с
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участием переносчиков. Пиноцитоз.
Транспорт электролитов. Электрохимический по

тенциал. Ионное равновесие на границе мембрана- 
раствор. Профили потенциала и концентрации ионов в 
двойном электрическом слое. Равновесие Доннана. П ас
сивный транспорт; движущие силы переноса ионов. 
Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка. У рав
нения постоянного поля для потенциала и ионного тока. 
Проницаемость и проводимость. Соотношение односто
ронних потоков (соотношение Уссинга).

Потенциал покоя, его происхождение. Активный 
транспорт. Электрогенный транспорт ионов. Участие 
АТФаз в активном транспорте ионов через биологиче
ские мембраны.

Ионные каналы; теория однорядного транспорта. 
Ионофоры: переносчики и каналообразующие агенты. 
Ионная селективность мембран (термодинамический и 
кинетический подходы). М одель параллельно функцио
нирующ их пассивных и активных путей переноса ионов.

Потенциал действия. Роль ионов №  и К  в генера
ции потенциала действия в нервных и мыш ечных волок
нах; роль ионов Са и Cl в генерации потенциала действия 
у других объектов. Кинетика изменений потоков ионов 
при возбуждении. М еханизмы активации и инактивации 
каналов.

Описание ионных токов в модели Ходжкина- 
Хаксли. Воротные токи. М атематическая модель нели
нейных процессов мембранного транспорта. Ф лутуакции 
напряжения и проводимости в модельных и биологиче
ских мембранах.

Распространение возбуждения. Кабельные свойства 
нервных волокон. Проведение импульса по немиелино- 
вым и миелиновым волокнам. М атематические модели 
процесса распространения нервного импульса. Ф изико
химические процессы в нервных волокнах при проведе
нии рядов импульсов (ритмическое возбуждение). Энер
гообеспечение процессов распространения возбуждения.

Молекулярные механизмы процессов энергетического
сопряжения

Связь транспорта ионов и процесса переноса элек
трона в хлоропластах и митохондриях. Локализация 
электронтранспортных цепей в мембране; структурные 
аспекты функционирования связанных с мембраной пе
реносчиков; асимметрия мембраны.
______Основные положения теории М итчела; электрохи-
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мический градиент протонов; энергезированное состоя
ние мембран; роль векторной Н+-АТФазы.

Сопрягающие комплексы, их локализация в мем
бране; функции отдельных субъединиц; конформацион- 
ные перестройки в процессе образования макроэрга.

Протеолипосомы как модель для изучения меха
низма энергетического сопряжения. Бактериородопсин 
как молекулярный фотоэлектрический генератор. Ф изи
ческие аспекты и модели энергетического сопряжения.

Биофизика сократительных систем 
Основные типы сократительных и подвижных си

стем. М олекулярные механизмы подвижности белковых 
компонентов сократительного аппарата мышц. П ринци
пы преобразования энергии в механохимических систе
мах. Термодинамические, энергетические и мощностные 
характеристики сократительных систем.

БИОФ ИЗИКА Ф ОТО - И  РА ДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
7 Механиз

мы транс
формации 
энергии в 
фотобио- 
логиче
ских про
цессах

Взаимодействие квантов с молекулами. Эволюция 
волнового пакета и результаты фемптосекундной спек
троскопии. Первичные фотохимические реакции.

Основные стадии фотобиологического процесса. 
М еханизмы фотобиологических и фотохимических ста
дий. Кинетика фотобиологических процессов.

Проблемы разделения зарядов и переноса электро
на в первичном фотобиологическом процессе. Роль элек- 
тронно-конформационных взаимодействий.

8 Биофизи
ка фото
синтеза.

Структурная организация и функционирование фо
тосинтетических мембран. Ф отосинтетическая единица. 
Два типа пигментных систем и две световые реакции. 
Организация и функционирование фотореакционных 
центров. Проблемы первичного акта фотосинтеза. Элек- 
тронно-конформационные взаимодействия. Ф отоинфор
мационный переход.

Кинетика и физические механизмы переноса элек
трона в электрон-транспортных цепях при фотосинтезе. 
М еханизмы сопряжения окислительно
восстановительных реакций с трансмембранным перено
сом протона. М еханизмы фотоингибирования.

Особенности и механизмы фотоэнергетических ре
акций бактериородопсина и зрительного пигмента родоп
сина.

Фоторегуляторные и фотодеструктивные процессы
Основные типы фоторегуляторных реакций расти-
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тельных и микробных организмов: фотоморфогенез, фо
тотропизм, фототаксис, фотоиндуцированный каротино
генез. Спектры действия, природа фоторецепторных си
стем, механизмы первичных фотореакций.

Фитохром - универсальная фоторецепторная систе
ма регуляции метаболизма растений. М олекулярные 
свойства и спектральные характеристики фитохрома. 
М еханизм обратимой фотоконверсии двух форм фито
хрома. Понятие о фотохромных молекулах и фотохром- 
ном механизме фотоактивации ферментов.

Ф отохимические реакции в белках, липидах и нук
леиновых кислотах. ДНК как основная внутриклеточная 
мишень при летальном и мутагенном действии ультра
фиолетового света. Ф отосенсибилизированные и двух
квантовые реакции при повреждении ДНК. М еханизмы 
фотодинамических процессов. Защ ита ДНК некоторыми 
химическими соединениями.

Эффекты фоторепарации и фотозащиты. Ф ермента
тивный характер и молекулярный механизм фотореакти
вации. Роль фотоиндуцированного синтеза биологически 
активных соединений в процессе фотозащиты. М еханизм 
фотосинергетических реакций при комбинированном 
действии разных длин волн ультрафиолетового света

9
Радиаци
онная
биофизика

Электромагнитные излучения и поля в природе, технике
и жизни человека

Общая физическая характеристика ионизирующ их 
и неионизирующ их излучений. Излучения как инстру
мент исследований структуры и свойств молекул. Г амма- 
и рентгеновские лучи. Рентгеноструктрный анализ, ради
ационно-химические методы. Ультрафиолетовое и види
мое излучения. Инфракрасное излучение, радиочастоты: 
СВЧ, УВЧ, ВЧ НЧ.

Использование различных видов излучений в ме
дицине, технике и сельском хозяйстве.

Специфика первичных (физических) механизмов 
действия различных видов излучений на молекулы. П о
глощение и размен энергии. Конечный биологический 
эффект при действии ионизирующ их и неионизирующ их 
излучений на биологические объекты и системы.

Биологическое действие ионизирующих излучений
Первичные и начальные биологические процессы 

поглощения энергии ионизирующ их излучений. М еха
низмы поглощения рентгеновских и гамма-излучений, 
нейтронов, заряженных частиц. Экспозиционные и по
глощенные дозы излучений. Единицы активности радио-
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нуклеотидов. Единицы доз ионизирующ их излучений. 
Ф актор изменения дозы облучения. Зависимость относи
тельной биологической эффективности от линейных по
терь энергии излучений. Понятия "малые" и "большие" 
дозы радиации. Стохастические и статистические эф фек
ты.

Инактивация молекул в результате прямого и не
прямого действия ионизирующ их излучений. Дозовые 
зависимости. Прямое действие радиации на ферменты, 
белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы. П ер
вичные процессы, приводящие к инактивации макромо
лекул при прямом действии радиации. Первичные про
дукты радиолиза и дальнейш ая судьба облученных мак
ромолекул. Радиочувствительность молекул. Радиолиз 
воды и липидов. Взаимодействие растворенных молекул 
с продуктами радиолиза растворителей. Эффект Дейла. 
Образование возбужденных молекул, ионов и радикалов. 
Количественная характеристика непрямого действия ра
диации в растворах. Роль модификаторов в радиолизе 
молекул.

Первичные физико-химические процессы в облу
ченной клетке. Анализ механизмов лучевого поражения 
клеток. Роль молекулярных механизмов репарации ДНК 
и репарационных ферментов в лучевом поражении клет
ки. Роль повреждения биологических мембран в радиа
ционных наруш ениях клетки. Окислительные процессы в 
липидах и антиокислительные системы, участвующ ие в 
первичных биофизических и последую щ их лучевых ре
акциях.

Восстановительные процессы при лучевом пораж е
нии клетки.

Радиационная биофизика сложных систем.
Временные и дозовые эффекты радиации. Сравни

тельная радиочувствительность биологических объектов 
и систем. Действие малых доз и хронического облучения. 
Отдаленные последствия малых доз радиации на орга
низм. Особенности действия внешнего и инкорпориро
ванного, общего и локального, острого и хронического, 
однократного и многократного облучения организмов 
разными типами радиации.

Этапы ответных реакций на острое облучение: фи
зический, биофизический и общебиологический. Син
дромы острого лучевого поражения: костно-мозговой, 
киш ечный и церебральный. Критические органы и си
стемы. Критические процессы лучевого поражения. Лу-
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чевой токсический эффект. Роль биофизических исследо
ваний сложных систем в анализе первичных и последу
ющ их лучевых процессов. Проблема риска. Факторы, м о
дифицирующие лучевое поражение: радиопротекторы и 
радиосенсибилизаторы, их химическая природа и биоло
гическое действие.

Особенности химической защ иты организма от 
действия малых доз и хронического облучения.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) 
по видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего

1 Введение, история разви
тия биофизики

1 1

2 Кинетика биологических 
процессов

3 2 8 7

3 Термодинамика биологи
ческих процессов

2 2 4 6

4 Пространственная органи
зация биополимеров

2 2 4 6

5 Электронные свойства 
биополимеров

2 8 4 14

6 Структура и функциони
р о ван и е  биологических 
мембран

2 4 6 9

7 Трансформация энергии в 
фотобиологических про
цессах

2 8

8 Фотосинтез 2 4 7 10

9 Радиационная биофизика 2 8 10

Итого 18 22 41 108

6.3. Лабораторный практикум

Н аименова
ние раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудо
емкость 
в часах

2 Основы биол. статистики. Вычисления погреш- 2
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ностей измерений.

2 Работа с микрометрическим оборудованием, 
определение размеров и площади микрообъек
тов. Измерение диаметра эритроцитов человека с 
помощ ью окуляр-микрометра.

2

4 Принцип рефрактометрии, рефрактометрический 
метод определения концентрации растворов.

4

4,5 Колориметрический метод определения концен
трации растворов белков

4

4 Определение концентрации и молекулярной мас
сы растворов биологических веществ кинемати
ческим методом.

2

5 Определение изоэлектрической точки белков в 
растворах при помощ и рН метра

2

5,7,8 Определение спектра поглощения спиртовых 
вытяжек из листьев растений на спектрофтомет- 
ре

2

4,6 Устойчивость мембран эритроцитов к осмотиче
скому давлению

4

Итого: 22

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Биохимия + + + + + +
Ф изиология растений + + +
Ф изиология человека + + + +
Биотехнология + + + +
М олекулярная биология + + + +
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6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тема
тика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№
п.п.

Раздел дисци
плины. Тема. Задание на СРС

1. Кинетика биоло
гических процес
сов

1. М атематические модели.
2. Задачи математического моделирования в 
биологии.
3. Влияние температуры на скорость реакций в 
биологических системах

2. Т ермодинамика
биологических
процессов

1. Классификация термодинамических систем.
2. Первый и второй законы термодинамики в 
биологии.

3. Пространственная 
организация био
полимеров

1. Взаимодействие макромолекул с растворите
лем.
2. Состояние воды и гидрофобные взаимодей
ствия в биоструктурах
3. Роль воды в динамике белков

4. Электронные 
свойства биопо
лимеров

1. Современные представления о механизмах 
ферментативного катализа.
2. Электронно-конформационные взаимодей
ствия в фермент-субстратном комплексе.

5. Структура и функ
ционирование 
биологических 
мембран

1. М ембрана как универсальный компонент био
логических систем.
2. Развитие представлений о структурной орга
низации мембран
3. Пассивный транспорт вещ еств через биомем
браны.
4. Активный транспорт веществ через биомем
браны.
5. Локализация электронтранспортных цепей в 
мембране.
6. Структурные аспекты функционирования свя
занных с мембраной переносчиков

6 Биофизика фото
синтеза.

1. Структурная организация и функционирова
ние фотосинтетических мембран.
2. Два типа пигментных систем и две световые 
реакции.
3. ДНК как основная внутриклеточная мишень 
при летальном и мутагенном действии ультра
фиолетового света.
4. М еханизмы сопряжения окислительно
восстановительных реакций с трансмембранным
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переносом протона.

7 Радиационная
биофизика

1. Общая физическая характеристика ионизиру
ющ их и неионизирующ их излучений.
2. Электромагнитные излучения и поля в приро
де, технике и жизни человека
3. Первичные и начальные биологические про
цессы поглощения энергии ионизирующ их излу
чений.
4. М еханизмы поглощения рентгеновских и гам
ма-излучений, нейтронов, заряженных частиц

Примерная тематика рефератов, курсовых работ
1. М акромолекула как основа организации биоструктур.
2. Пространственная конфигурация биополимеров.
3. Особенности пространственной организации белков и нуклеиновых кислот
4. Современные представления о механизмах ферментативного катализа.
5. М ембрана как универсальный компонент биологических систем
6. Развитие представлений о структурной организации мембран.
7. Х арактеристика мембранных белков.
8. Пассивный транспорт вещ еств через биомембраны.
9. Активный транспорт вещ еств через биомембраны
10. Ионные каналы; теория однорядного транспорта.
11. Ионофоры: переносчики и каналообразующие агенты. Ионная селективность 

мембран
12. Первичные фотохимические реакции.
13. Структурная организация и функционирование фотосинтетических мембран.
14. Два типа пигментных систем и две световые реакции
15. Организация и функционирование фотореакционных центров. Первичный 

акт фотосинтеза
16. Прямое действие радиации на ферменты, белки, нуклеиновые кислоты, ли 

пиды, углеводы
17. Инактивация молекул в результате непрямого действия ионизирующ их из

лучений
18. Первичные продукты радиолиза и дальнейш ая судьба облученных макромо

лекул. Радиочувствительность молекул.
19. Радиолиз воды и липидов. Взаимодействие растворенных молекул с продук

тами радиолиза растворителей.
20. Количественные характеристики гибели облученных клеток.
21. Репродуктивная и интерфазная гибель клеток под действием ионизирующ е

го излучения
22. Апоптоз и некроз клеток.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература

Основная:
Рубин А. Б. Биофизика : [учебник для студентов вузов : в 2 томах] - 3-е 

издание, исправленное и дополненное. -  М .: М ГУ : Наука, 2004
Кудряшов Ю. Б. Основы радиационной биофизики. М.: М ГУ, 2006. 302 с.

Дополнительная:
Антонов В.Ф.. Смирнова Е.Ю ., Ш евченко Е.В. Липидные мембраны при 

фазовых превращениях. М. 1992. 135 с.
Арнпохов В.Г.. Ковалева Т. А., Ш мелев В.П. Биофизика. Воронеж. 1994.

135с
Веселова Т. В.. Веселовский В. А., Чернавеский Д. С. Стрессу растений. 

Биофизический подход. М. МГУ. 1993. 144с.
Владимиров Ю .А. и др. Биофизика. М ., 1983. 272 с.
Волькенш тенн М.В. Биофизика. М ., 1981. 575 с.
Колье О. Р., М аксимов Г. В., Раденович Ч.Н. Биофизика ритмического 

возбуждения. М. 1993. 208 с.
Конев С.В., Волотовский И.Д. Фотобиология. Минск. 1979. 383 с. 
Ризниченко Г Ю ., Рубин А. Б. М атематические модели биологических 

продукционных процессов. М ., 1993. 302с.
Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.. 1984. 285с.
Рубин А. Б.. Нытьева Н.Ф ., Ризниченко Г.Ю . Кинетика биологических 

процессов. М.. 1977. 327 с.
Ш аховА.А. Ф отоэнергетика растений и урожай. М.. Наука, 1993. 411с

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия по курсу «Биофизика» проводятся в кабинете, оборудованном, 

для соблюдения требований по технике безопасности, вытяжным шкафом. 
Имеются:
- световые микроскопы, микрометрическое оборудование (окуляры с 

измерительными сетками, окуляр-микрометр, объект-микрометр, 
счетные камеры (с сеткой Г оряева, и Фукса-Розенталя).

- Рефрактометр
- Концентрационный фотоколориметр (КФК-3)
- РН-метр
- Вискозиметр
- М ерная посуда разного класса точности
Имеются необходимые химические реактивы для проведения практиче

ских занятий
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Биофизика отражает физические особенности молекулярной организации 

и элементарных процессов живого, которые в свою очередь создают молеку
лярную основу биологических явлений. Суть современного биофизического 
подхода к анализу биологических процессов состоит в широком привлечении 
современных представлений не только биологии и физики, но и химии и мате
матики. Соответственно курс «Биофизика» необходимо изучать после изучения 
выш еперечисленных дисциплин, и предварительно или одновременно с курса
ми биохимии, физиологии растений, физиологии человека, молекулярной био
логии, микробиологии и биотехнологии, в которых рассматриваются другие ас
пекты биологических процессов.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
№ Наименование раздела Формируемая

компетенция
Вид проверки

1 Введение, история разви
тия биофизики

П К -  1 Тест, устный опрос

2 Кинетика биологических 
процессов

ПК-1
ОПК-2

Контрольная работа, выполне
ние лабораторных работ

3 Термодинамика биологи
ческих процессов

ПК-1 Контрольная работа, выполне
ние лабораторных работ, ре
ферат

4 Пространственная органи
зация биополимеров

ПК-1
ОПК-2

Контрольная работа, выполне
ние практической работы по 
теме, реферат

5 Электронные свойства 
биополимеров

ПК-1
ОПК-2

Контрольная работа, выполне
ние практической работы по 
теме, реферат

6 Структура и функциони- 
рова-ние биологических 
мембран

ПК-1
ОПК-2

Контрольная работа, выполне
ние практической работы по 
теме, реферат

7 Трансформация энергии в 
фотобиологических про
цессах

ПК-1
ОПК-2

Контрольная работа, выполне
ние практической работы по 
теме, реферат

8 Фотосинтез ПК-1
ОПК-2

Контрольная работа, выполне
ние практической работы по 
теме, реферат

9 Радиационная биофизика ПК-1 Контрольная работа, реферат

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Предмет и задачи биофизики
2. Становление и развитие биофизики

17



Кинетика биологических процессов
3. Общая характеристика реакций в биологических системах. Описание дина

мики биологических процессов на языке химической кинетики.
4. Понятие математической модели. Задачи и возможности математического 

моделирования в биологии. Понятие адекватности модели реальному объек
ту. П ринципы построения математических моделей биологических систем.

5. М етоды качественной теории дифференциальных уравнений в анализе ди
намических свойств биологических процессов. Понятие фазовой плоскости.

6. Стационарные состояния биологических систем. Устойчивость стационар
ных состояний.

7. Быстрые, медленные переменные. Временная иерархия и принцип узкого 
места. Его проявление в стационарной кинетике биологических процессов. 
Понятие о методе квазистационарных концентраций.

8. Колебательные процессы в биологии, значение их теоретического исследо
вания. Понятие автоколебательного режима динамической модели. П ре
дельные циклы. Примеры автоколебательных моделей.

9. Кинетика ферментативных реакций. Особенности механизма ферментатив
ных процессов.

10. Стационарная кинетика ферментативных реакций. Уравнение М ихаэлиса- 
Ментен. Влияние различных факторов на кинетику ферментативных реак
ций (ингибиторы, активаторы, рН-среды, ионы металлов).

11. М ножественность стационарных состояний биологических систем. М одели 
триггерного типа. Управляющие параметры. Параметрическое и силовое пе
реключение триггера. Примеры моделей триггерных систем.

12. Влияние температуры на скорость реакций в биологических системах. Т ео
рия абсолютных скоростей реакций и активированного комплекса. Роль 
конформационных свойств биополимеров. Ограничения применимости этих 
представлений в биоструктурах.

13. М одели экологических систем. Понятие распределенных систем. М атемати
ческий аппарат описания распределенных систем - уравнения в частных 
производных.

14. Активные химические и биологические среды.

Термодинамика необратимых процессов и ее применение к биологическим
системам
15. Классификация термодинамических систем. Первый закон термодинамики и 

его применение к биологическим системам. Второй закон термодинамики в 
биологии. Понятие термодинамического равновесия.

16. Изменение энтропии в открытых системах. Термодинамические условия 
осуществления стационарного состояния. Связь между величинами химиче
ского сродства и скоростями реакций. Термодинамическое сопряжение ре
акций и тепловые эффекты в биологических системах.

17. Понятие обобщ енных сил и потоков. Линейные соотношения и соотношения 
взаимности Онзагера. Стационарное состояние и условие минимума скоро
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сти прироста энтропии. Теорема Пригожина. Осущ ествление принципа. Ле- 
Ш ателье в стационарных состояниях.

18. Границы применимости линейной термодинамики в биологии. Критерий 
"удаленности" сложных биологических процессов и их отдельных стадий от 
термодинамического равновесия. Нелинейная термодинамика. Общие кри
терии устойчивости стационарных состояний и перехода к ним вблизи и 
вдали от равновесия. Связь между кинетикой и термодинамикой.

19. Связь энтропии и информации в биологических системах. Понятия количе
ства и ценности информации. Условия запасания, хранения и переработки 
информации в макромолекулярных системах.

Пространственная организация биополимеров
20. Общие понятия стабильности конфигурации молекул, энергия связи. М ак

ромолекула как основа организации биоструктур. Своеобразие макромоле
кул как физического объекта.

21. Общий характер объемных взаимодействий и влияние внешнего поля на 
стабильность конформации биополимеров. Фазовые переходы. Кооператив
ные свойства макромолекул. Различные типы объемных взаимодействий в 
макромолекулах. Водородные связи, силы Ван-дер-Ваальса и стабильность 
вторичной и третичной структур. Поворотная изомерия и энергия внутрен
него вращения. Конформация полипептидной цепи.

22. Ф акторы стабилизации макромолекул, надмолекулярных структур и био
мембран.

23. Взаимодействие макромолекул с растворителем. Состояние воды и гидро
фобные взаимодействия в биоструктурах. Переходы спираль-клубок.

24. Особенности пространственной организации белков и нуклеиновых кислот. 
М одели фибриллярных и глобулярных белков.

25. Топология и физика кольцевых замкнутых ДНК.
Динамические свойства глобулярных белков

26. Взаимодействие статистических и механических факторов, определяющ их 
динамическую подвижность белков.

27. Динамическая структура глобулярных белков; конформационная подвиж 
ность. М етоды изучения конформационной подвижности: изотопный обмен; 
люминесцентные методы; спиновая метка; гамма-резонансная метка; ЯМ Р 
высокого разрешения; импульсные методы ЯМР.

28. Результаты исследования конформационной подвижности. Типы движения в 
белках. Роль воды в динамике белков. Роль конформационой подвижности в 
функционировании ферментов и транспортных белков.

Электронные свойства биополимеров
29. Химические взаимодействия в макромолекулах. Цепь главных валентностей. 

Электронные уровни. Связывающие и разрыхляющ ие орбитали. Электроны, 
энергия делокализации. Примеры расчетов взаимодействия атомов в пеп
тидной группе и в азотистых основаниях.
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30. Принцип Ф ранка-Кондона и законы флуоресценции. Люминесценция биоло
гически важных молекул. М еханизмы миграции энергии: резонансный м е
ханизм, синглет-синглетный и триплет-триплетный переносы, миграция эк- 
ситона. Природа гиперхромного и гипохромного эффектов. Оптическая 
плотность.

31. М еханизмы и физические модели переноса электронов в биоструктурах. 
Туннельный эффект. Особенности электронных переходов и конформацион- 
ных перестроек в больших молекулах. П рирода электронноконформацион- 
ных взаимодействий в релаксационных процессах.

32. Современные представления о механизмах ферментативного катализа. Стро
ение активного центра и электронные взаимодействия в фермент- 
субстратном комплексе.

Биофизика мембранных процессов
33. М ембрана как универсальный компонент биологических систем. Структур

ная организация мембран. Липиды. Х арактеристика мембранных белков. 
Вода как составной элемент биомембран.

34. М одельные мембранные системы. М онослойные мембраны на границе раз
дела фаз. Бислойные мембраны. Протеолипосомы.

35. Ф изико-химические механизмы стабилизации мембран. Фазовые переходы в 
мембранных системах. Вращательная, трансляционная подвижность фосфо
липидов, флип-флоп переходы. Подвижность мембранных белков. Белок- 
липидное взаимодействие в мембранах.

36. Поверхностный заряд мембранных систем; происхождение дзета-потенциала 
и характеристика основных факторов, определяющ их его величину.

37. Пассивные электрические явления в биоструктурах. Типы поляризации.
38. Особенности структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их элек

трических свойств.
39. Свободные радикалы при цепных реакциях окисления липидов в мембранах 

и других клеточных структурах. Образование свободных радикалов в тканях 
в норме и при патологических процессах; роль активных форм кислорода. 
Антиоксиданты, механизм их биологического действия. Естественные анти
оксиданты тканей и их биологическая роль.

40. Проблема транспорта вещ еств через биомембраны. Проницаемостъ биомем
бран. Движущ ие силы процесса переноса вещ ества через мeмбрану. Элек
трохимический потенциал. Активный и пассивный транспорт. Термодина
мические уравнения и критерии процессов пассивного и активного транс
порта. Уравнения диффузии, константа проницаемости.

41. Транспорт неэлектролитов. Связь проницаемости мембран с растворимо
стью проникаю щ их вещ еств в липидах. Простая диффузия низкомолекуляр
ных веществ. Ограниченная диффузия.

42. Проницаемость биологических мембран для воды.
43. Облегченная диффузия. Транспорт сахаров и аминокислот через биологиче

скую мембрану с участием переносчиков. Пиноцитоз.
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44. Проницаемость биологических мембран для ионов. Избирательность. П оня
тие о полупроницаемости, селективности и неспецифичности биомембран. 
Роль переносчиков в проницаемости биологических мембран для ионов. 
Примеры (валиноимицин, грамицидин).

45. Структура и свойства каналов, их роль в ионном транспорте. М еханизмы 
переноса ионов через канал. Селективность. Воротные токи. М еханизмы ре
гулирования проводимости каналов. Кооперативная модель.

46. Распределение ионов по обе стороны биологической мембраны.
47. Причины возникновения биопотенциалов. Концентрационные, диффузион

ные, фазовые и мембранные потенциалы. Равновесие Доннана. Равновесный 
электрохимический потенциал. Потенциал покоя и его связь с распределени
ем ионов. Роль калия в генерации потенциала покоя. Г ипотеза о натриевом 
насосе.

48 .Экспериментальные доказательства наличия транспорта ионов натрия. 
Транспортные АТФазы. М одели параллельно функционирующих пассивных 
и активных каналов транспорта ионов через мембрану.

49. Транспорт ионов водорода, калия и кальция через мембраны митохондрий и 
хлоропластов. Хемиосмотическая теория М итчела. Сопряженный транспорт.

50. Потенциал действия. Роль натрия и калия в генерации потенциала действия 
в нервах и мышцах. Роль кальция и хлора в генерации потенциала действия 
у других объектов. Кинетика изменения потоков ионов при возбуждении. 
Роль и механизмы активации и инактивации каналов в генерации потенциа
ла  действия. Ф ункциональное значение потенциала действия.

51. Связь биоэлектрических явлений с метаболизмом и распространением воз
буждения.

52. Кабельная теория проведения возбуждения. Проведение нервного импульса 
по немиелиновым и миелиновым аксонам. Ф изико-химические изменения в 
нервах при проведении возбуждения.

Молекулярные механизмы процессов энергетического сопряжения
53. Связь транспорта ионов и процессов переноса электрона в хлоропластах и 

митохондриях.
54. Основные положения теории М итчела; электрохимический градиент прото

нов; энергизованное состояние мембран; роль векторной Н+-АТФазы.
55. Сопрягающие комплексы, их локализация в мембране; конформационные 

перестройки в процессе образования макроэрга.

Биофизика фото- и радиобиологических процессов
56. Общая характеристика фотохимических реакций и их типы.
57. Основные стадии фотобиологического процесса: возбуждение фоторецепто

ра; миграция энергии возбуждения; первичный фотохимический акт; сопря
жение с ферментативными стадиями; физиологический эффект. Основы м о
лекулярной организации фоторецептора. Люминесценция биологически 
важных молекул.
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58. Процессы растрат энергии и фотохимический акт. Ф отохимические процес
сы, квантовый выход и свечение фотореакции.

59. Кинетика фотобиологических процессов и зависимость от интенсивности 
света. Фотосенсибилизация.

60. Фотосинтез. Спектр действия, поглощение и миграция энергии в фотосинте
тической единице. М еханизмы разделения зарядов в реакционном центре. 
Г енерация потенциалов. Роль, мембранных структуp. Электронтранспортная 
цепь и две фотохимические реакции.

61. Кинетика и физические механизмы переноса электрона в элекронтранспорт-
ных цепях фотосинтеза. М еханизмы сопряжения окислительно -
восстановительных реакций с трансмембранным переносом протона. М еха
низмы фотофосфорилирования.

62. Особенности и механизмы фотоэнергетических реакций бактериородопсина 
и зрительного пигмента родопсина.

63. Энергетический и квантовый выход. М олекулярные механизмы других фо
тобиологических процессов: зрение; фототропизм; фотопериодизм; фототак
сис; абиогенный синтез веществ; фотодинамическое действие; фотореакти
вация; действие ультрафиолета на белки и нуклеиновые кислоты; бактери
цидное действие.

64. Использование различных видов излучений в медицине, технике и сельском 
хозяйстве.

65. Первичные и начальные биологические процессы поглощения энергии 
ионизирующ их излучений.

66. Единицы активности радионуклеотидов. Единицы доз ионизирующ их излу
чений.

67. М олекулярные механизмы репарации ДНК и роль репарационных фермен
тов при лучевом поражении клетки

68. Повреждения биологических мембран при радиационных наруш ениях клет
ки. Окислительные процессы в липидах и антиокислительные системы, 
участвующ ие в первичных биофизических и последую щ их лучевых реакци
ях

69. Действие малых доз и хронического облучения. Отдаленные последствия 
малых доз радиации на организм.

70. Факторы, модифицирующие лучевое поражение: радиопротекторы и радио
сенсибилизаторы, их химическая природа и биологическое действие.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомо
сти и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г. рждено на заседании кафедры 
генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НА УКИ РФ

ФГБОУ ВО «БАШ КИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.АКМУЛЛЫ»

Естественно-географический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7.3. МИКРОСКОПИЯ И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
В БИОЛОГИИ

Рекомендуется для направления подготовки:

06.03.01. Биология
Направленность (профиль): «Биотехнология и биоинженерия» 

квалификации выпускника бакалавр



1. Целью дисциплины является
1. Формирование общепрофессиональных компетенций:

•  ОПК-6 (способность применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных услови
ях, навыки работы с современной аппаратурой);
2. Формирование профессиональных компетенций:

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ча
са), из них 72 часа аудиторных занятий: лекций -  22 часа, лабораторных - 50, 72 
часа самостоятельной работы, зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «М икроскопия и оптические методы в биологии» относится 

к базовой части профессионального цикла.
Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 

предметам «Биология», «Ф изика (раздел - оптика)», «Химия».
Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Цитология», «Бо

таника» и «Зоология».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую 

и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Цитология», 
«Гистология», «Ботаника», «Зоология», «Биохимия», «Биофизика», «Биология 
размножения и развития».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
-  физические основы электромагнитной и световой оптики
-  способы формирования изображение в микроскопах
-  устройство световых и электронных микроскопов, основные узлы и их 

назначение, классификацию световых микроскопов
-  основные методы фиксации биоматериала, фиксирующие вещ ества и 

фиксирующие смеси. Значение буферной емкости и осмотического дав
ления фиксаторов;

-  различные поддерживающие среды, необходимые для изготовления тон
ких срезов из биологического материала, как для СМ  так и ПЭМ

-  устройство и принцип работы различных типов микротомов
-  основные группы гистохимических красителей и принципы окрашивания 

различных структур в биологическом материале как на уровне СМ, так и 
ЭМ

-  принципы иммуно-гистохимического окрашивания
-  основные методы исследования неокраш енных биологических препара

тов
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-  устройство и правила работы на рефрактометре, концентрационном фо
токолориметре и спектрофотометре

Уметь:
-  юстировать световой микроскоп (настраивать освещение, устанавливать 

необходимый контраст).
-  фиксировать изображение препаратов при помощ и фотоаппарата
-  готовить растворы различных фиксаторов, обезвоживающ их смесей.
-  Проводить фиксацию, обезвоживание биоматериала и заключать его в 

поддерживающие среды
-  изготавливать тонкие слои методом раскапывания, методом мазка, давле

ные препараты
-  изготавливать тонкие парафиновые срезы на санном микротоме типа 

М С-2
-  готовить растворы гистохимических красителей, и окрашивать ими био

препараты;
-  проводить измерения физических величин на рефрактометре, КФК, СФ.

Владеть:
-  Навыками работы с микрометрическим оборудованием (окуляр

микрометры, окуляры с измерительной сеткой, объект-микрометр).
-  М етодами подсчета различных микрообъектов (с помощью счетных ка

мер Горяева, Ф укса-Розенталя и др.)
-  навыками экспериментальной работы и соблюдения правил техники без

опасности.
-  методами наблюдения и интерпретации экспериментальных данных

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего
Семестр

1 2

Аудит орны е занятия: 72
Лекции (ЛК) 22 + +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 50 + +
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР)
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Самостоятельная работ а:
-самостоятельное изучение и конспектиро
вание отдельных тем дисциплины в соответ
ствии с графиком выполнения лабораторных 
работ.

72

П ромеж ут очная аттестация: зачет

ИТОГО: 144

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание рразделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисци

плины

Содержание раздела

1 Введение, исто
рия развития 
оптики и мик
роскопии

Предмет и задачи микроскопии. М есто в системе био
логических наук и в ш кольном курсе общей биологии. 
Становление и развитие оптики как науки о физиче
ских явлениях, связанных с распространением и взаи
модействием с веществом световых волн. Открытие в 
античности основных оптических эффектов. Развитие 
оптических исследований в арабском мире. Оптика в 
средневековье. Изобретение очков. Соверш енствова
ние ш лифовки линз. Создание первых сложных мик
роскопов. Влияние соверш енствования оптики на раз
витие биологических наук. Работы Левенгука, М аль
пиги, Гука. Выделение в самостоятельные науки мик
роскопический анатомии, эмбриологии, микробиоло
гии, гистологии и цитологии (К.Биш, Ш лейден и 
Ш ванн). Создание ахроматизированной оптики. Рабо
ты Амичи, Эрнста Аббе.

2 Физические ос
новы оптики

Электромагнитная природа света. Оптический диапа
зон.
Основные понятия геометрической оптики. Луч. От
ражение, отражение от плоской поверхности, отраже
ние от кривых поверхностей (вогнутые и выпуклые 
зеркала), фокус зеркала, фокусное расстояние, дей
ствительное и мнимое изображение. Преломление, 
разложение света призмой, дисперсия, критический 
угол, преломление на кривых поверхностях, тонкие 
линзы, собирающие и рассеивающие линзы, главный 
фокус, фокусное расстояние линзы.
Оптические системы, пространство объекта, простран
ство изображения, сопряженные точки оптической си
стемы, центрированные оптические системы, ограни
чение пучков лучей (апертура, входной и выходной
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зрачки, главный луч, верхний луч, нижний луч). Отли
чия реальной оптической системы от идеальной. П о
греш ности реальных оптических систем. М онохрома
тические аберрации (сферическая, кома, астигматизм и 
кривизна изображения, дисторсия). Хроматические 
аберрации (продольная и поперечная).
Волновые свойства света. Интерференция (конструк
тивная и деструктивная), просветление оптики. Д и
фракция. Функция рассеяния точки в отсутствии абер
раций, диск Эри, нулевой максимум, дифракционные 
максимумы высшего порядка. Разреш ающ ая способ
ность, предельная разреш ающ ая способность, крите
рий Релея. Поляризация. Плоскость поляризации, кру
говая и эллиптическая поляризация. Двойное лучепре
ломление, обыкновенный и необыкновенный лучи.

3 Устройство ос
новных типов 
световых мик
роскопов

М еханическая часть микроскопа: штатив, предметный 
столик, фокусировочный механизм, узел крепления и 
перемещ ения конденсора, узел крепления объективов, 
узел крепления окуляров.
Оптика микроскопа: а) Объектив микроскопа, разде
ление объективов на группы по: степени исправления 
аберраций, рабочему расстоянию, числовой апертуре, 
иммерсии, увеличению. М аркировка объективов;
б) Окуляр микроскопа. Различные типы окуляров;
в) Осветительная система. Источники света, свето
фильтры, различные типы конденсоров.
М икроскопы плоского поля и стереоскопические мик
роскопы (по схеме Г рена и Аббе)
Прямые и инвертированные микроскопы 
М икроскопы проходящ его света, собственно микро
скопы отраженного света, микроскопы падающего 
света.
М икроскопы светлого поля, темного поля, фазово
контрастные, поляризационные микроскопы, микро
скопы дифференциально-интерференционного контра
ста, люминесцентные микроскопы.
Разделение микроскопов на группы по экономическо
му аспекту

4 Фиксация био
логического ма
териала. Приго
товление тон
ких слоев. Пре
парирование

Принципы и цель фиксации биологического материа
ла, физическая и химическая фиксация. Фиксирующие 
вещ ества, обезвоживающие, химически активные ве
щества, механизмы фиксации основных групп фикси
рующ их веществ. Ф иксирующие смеси, осмотическое 
давление и рН  фиксирующих смесей. Хранение зафик-
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сированных образцов.

Тонкие слои. а) Временные препараты: мазок, давле
ный препарат, мацерация, раскапывание, висячая кап
ля.
б) Постоянные препараты. Поддерживающ ие среды: 
водорастворимые и нерастворимые в воде. М икротом, 
правила работы на санном микротоме. Приготовление 
срезов из парафиновых блоков. Наклейка срезов на 
предметные стекла. Депарафинизация.

5 Визуализация
прозрачных
объектов.

Фазовые методы контрастирования. Фазовый кон
траст. Темнопольная микроскопия. Поляризационная 
микроскопия. Интерференционные методамы: диффе
ренциальный интерференционный контраст (DIC), ин
терференционный контраст по Ж амину —  Лебедеву, 
интерференционная отражательная микроскопия 
Амплитудный метод контрастирования. Основные ти
пы гистологических красителей (кислые, основные, 
нейтральные, индеферентные). Двойная и тройная 
окраска

Вт орой семестр
6 Основы гисто

химии и имму
ногистохимии

Факторы, влияющие на равновесие, и эффекты срод
ства. Силы, обусловливающие взаимодействие между 
реактивом и препаратом. Взаимодействия краситель—  
краситель. Энтропийные эффекты.
Зависимость избирательности окраски от скорости 
окраски. Скорость диффузии. Скорость реакции. 
Катализ и другие способы воздействия на избиратель
ность окрашивания. Каталитическое окрашивание. 
Выявление альдегидных групп. Способы избиратель
ного индуцирования альдегидных групп в различных 
биополимерах (реакция Фельгена, Ш ИК-реакция) 
Антитела. Структура иммуноглобулинов. Поликлона- 
лыная антисыворотка. М оноклональные антитела. 
Специфичность реакций антител. М ечение антител. 
М етоды окраски. Прямой метод. Непрямой метод. М е
тоды, основанные на взаимодействии фермент—  
антифермент.
Контрольные препараты.

7 Флуоресцентная 
(люминесцент
ная) микроско
пия

Ф луорохромы и их квантовая эффективность 
Способы освещения в люминесцентной микроскопии. 
Источники света. Возбуждающ ие фильтры, запираю 
щие фильтры. Цветные светоделительные зеркала. 
Объективы и окуляры люминесцентных микроскопов.
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Прижизненное окрашивание флуорохромами. Избира
тельное окрашивание нуклеиновых кислот. Иммуно
флуоресценция. М етод FISH. ДНК-зонды для гибри
дизации in situ

8 Электронная
микроскопия

Ф изические основы электромагнитной оптики. Общие 
сведения об электронах. Поведение электронов в маг
нитном поле. Движение электронов в однородных по
лях. Электроно-оптический показатель преломления 
Электрические электронные линзы. Сила линзы. П о
люсные наконечники. Аберрации электронных линз. 
Компенсация аберраций.
Основные узлы просвечивающ его электронного мик
роскопа. Термоэлектронные катоды. Эл. пушка. К он
денсор, объективная линза, проекционные линзы, лю 
минесцентный экран. Вакуумная система. Типы ваку
умных насосов.
Устройство сканирующего микроскопа. 
Препарирование материала для исследования под эл. 
микроскопом. Устройство ультрамикротома. Элек
троноплотные «красители». М етод замораживания- 
скалывания, травления, метод реплик.
П одготовка материала для изучения методами СЭМ. 
Высуш ивание биоматериала методом «перехода кри
тической точки». Нанесение электропроводящ его 
слоя.

9 Рефрактомет
рия

Ф изические основы рефрактометрии. Преломление 
лучей в призме. Рефрактометрические константы. П о
казатель преломления и его зависимость от плотности, 
поляризуемости, температуры и давления вещества. 
Дисперсия света.
Измерение показателей преломления. М етод призмы. 
М етод предельного угла. Полное внутренне отражение 
света. Предельный угол. Варианты метода предельно
го угла: способы стеклянной полусферы, призмы с ци
линдрической гранью, плоскопараллельных пласти
нок. Рефрактометры типа Пульфриха. Рефрактометры 
типа Аббе. Компенсатор дисперсии. Призма Амичи.

10 Колориметрия.
Спектрофото
метрия.

Оптические свойства окраш енных соединений в рас
творах. Основной закон светопоглощения. М олярный 
коэффициент светопоглощения. Чувствительность ме
тодов.
Визуальная колориметрия. Методы: стандартных се
рий, колориметрическое титрование, метод уравнива
ния.
Визуальная нефелометрия и турбидиметрия
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Ф отоэлектрическая колориметрия. Источники света. 
Фотоэлементы. Фотоумножители. Методы: мерцаний, 
подстановки или прямого измерения, компенсацион
ный. Цитофотометрия
Количественные и качественные методы фотометрии. 
Типы и устройство спектральных приборов. Способы 
монохроматизации излучения: светофильтры, моно
хроматоры на светоделительной призме, на дифракци
онной решетке.
Цитоспектрометрия
Оптические регистрирующее блоки хроматографов

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по ви
дам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 семестр

1 Введение, история разви
тия оптики и микроско
пии

1

2 Ф изические основы опти
ки

2 2

3 Устройство основны х ти
пов световых микроско
пов

2 4

4 Ф иксация биологического  
материала. П риготовле
ние тонких слоев. П репа
рирование

2 18

5 Визуализация объектов. 3 6
10 30
2 семестр

6 О сновы гистохимии и 
иммуногистохимия

2 6

7 Ф луоресцентная (лю ми
несцентная) микроскопия

2 4

8 Электронная микроско
пия

4 6

9 Рефрактометрия 1 2
10 Колориметрия. С пектро

фотометрия. К оличе
ственны е и качественны е  
методы фотометрии.

3 2

22 50
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*еще 27 часов на подготовку к экзамену

6.3. Лабораторный практикум (если учебным планом предусмотрены лабора
торные работы)

№
п/п

№  раздела дисциплины Наименование лабораторных 
работ

Кол-во ча
сов

Ф изические основы опти
ки

Семинар по темам геометри
ческой и волновой оптики

2

Устройство микроскопа. 
Типы световых микроско
пов

Устройство просвечивающ е
го светового микроскопа 
светлого поля. М етоды ю с
тировки, чистки микроскопа, 
настройки осветителя. 
Устройство, настройка и по
рядок работы на инвертиро
ванном и стереоскопическом 
световых микроскопах.

2

Объект-микрометры и оку
ляр-микрометры. Работа с 
микрометрическим оборудо
ванием, определение истин
ного увеличения микроскопа.

2

Ф иксация биологического  
материала. П риготовление 
тонких слоев. П репариро
вание

Приготовление фиксирую
щ их смесей, обезвоживаю
щ их растворов. Фиксация 
биологического материала.

2

Приготовление временных 
препаратов. М азок, висячая 
капля, давленые препараты, 
(в соответствии с цитологи
ей)

2

Обезвоживание и заливка в 
парафин зафиксированного 
материала.

2

Устройство и порядок рабо
ты на санном микротоме 
М С-2, изготовление тонких 
срезов, монтирование пара
финовых срезов на предмет
ных стеклах, депарафиниза
ция.

12
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Визуализация прозрачны х  
объектов. К онтрастирова
ние.

Приготовление гистологиче
ских красителей (ацетокар
мин, фуксин, эозин, ге
матоксилин и др.).

2

Окрашивание препаратов, 
заключение в канадский 
бальзам

4

2 семестр

Основы гистохимии. Приготовление реактивов 
для гистохим. реакции (реак
тив Ш иффа, сернистые воды 
и др.)

2

Проведение гистохимиче
ских реакций (реакция по 
Фельгену, Ш ИК-реакция)

4

Ф луоресцентная (лю ми
несцентная) микроскопия

Приготовление красителей и 
реактивов для окраски флуо- 
рохромами (акридиновый 
оранжевый, и окрашивание 
им витальных препаратов 
для люминесцентной микро
скопии

4

Электронная микроскопия Устройство просвечивающ е
го и сканирующего элек
тронных микроскопов.

Подготовка биологического 
материала к исследованию на 
ПЭМ  и СЭМ: фиксация, за
ливочные среды и заливка, 
изготовление срезов, контра
стирование (семинар)

6

Рефрактометрия. Устройство и принцип рабо
ты рефрактометра. И змере
ние относительного коэффи
циента преломления раство
ров с разной концентрацией 
биополимеров.

2

Колориметрия. С пектро
фотометрия

Типы приборов. Измерение 
оптической плотности рас
творов с разной концентра
цией белка. Построение ка-

2
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либровочной кривой.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование

обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисци
плин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цитология + + + + + + + + + +
2. Г истология + + + + + + + + + +
3 Биохимия + + +
4 Биофизика + + + + + + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тема
тика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов
1. Основные этапы становления оптики как науки.
2. История развития микроскопической техники.
3. Основные открытия в биологической науке, связанные с микроскопи

ческой техникой

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература
а) основная литература

1. Курс лекций по микроскопии

2. Егорова О.В. С микроскопом на «ТЫ». СПб. Интермедика, 2000.

3. Лейси А., и др. Световая микроскопия в биологии. Методы. М. М ир, 
1992

4. Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих. М .М ир, 1975

б) дополнительная литератур
1. Бутиков Е.И. Оптика. М. Высш ая школа, 1986

2. Практикум по цитологии, (под редакцией проф. Ченцова Ю .С.) М.: М ГУ, 
1988.

3. Пауш ева З.П. Практикум по цитологии растенийМ . Колос, 1974

4. Кельман В.М. Электронная оптика. М. Наука, 1968
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5. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. Л. Химия, 1974

6. Асатиани В.С. Биохимическая фотометрия. М. А Н  СССР. 1957

7. Булатов М .И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколори
метрическим и спектрофотометрическим методам анализа. Л. Химия,
1972.

8. АгроскинЛ.С., Папаян Г.В. Цитофотометрия. Л. Наука, 1977

9. М алыш ев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. М. Наука, 
1979.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: (указывается 
техника, лабораторное оборудование и т.д.)

Занятия по курсу «М икроскопия и оптические приборы в биологии» про
водятся в кабинете, оборудованном световыми микроскопами различных типов, 
рефрактометры, КФК. Имеется микрометрическое оборудование (окуляры с 
измерительными сетками, окуляр-микрометр, объект-микрометр). Для изготов
ления микропрепаратов имеются микротомы (М С-2), термостат, необходимые 
химические реактивы, цитологические и гистохимические красители. Для фо
тографирования изготовленных микропрепаратов имеется микроскоп с фото
выходом и цифровой фотоаппарат с адаптерами.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины (описывается логика 
изучения дисциплины, указываются рекомендуемые модули внутри дисциплины или междис
циплинарные модули, в состав которых может входить данная дисциплина; образователь
ные технологии, обеспечивающие эффективное освоение дисциплины)

М икроскопические и другие светооптические методы являю тся основ
ными методами цитологического, гистологического и физико-химического 
анализа живых организмов. Курс «М икроскопия и оптические приборы в био
логии» тесно связан со следующими дисциплинами: «Цитология», «Гистоло
гия», «Цитогенетика», «Генетика», «Систематика низших растений», «Анато
мия и морфология растений», «Зоология беспозвоночных», «М икробиология», 
«Биохимия», «Биофизика» и др. Умения и навыки, приобретенные при изуче
нии данной дисциплины необходимы для успеш ного усвоения материала вы
ш еперечисленных дисциплин, и поэтому данный курс должен либо предва
рять, либо идти параллельно с этими дисциплинами.

Кроме того, необходимо проведение лабораторных практикумов, где сту
денты должны научиться работать как со световыми микроскопами, так и с ре
фрактометрами и фотоколориметрами различных моделей, правильно готовить 
цито-гистологические препараты, растворы для проведения различных биохи
мических реакций, проведение самих реакций, построение калибровочных гра
фиков, а так же должны правильно интерпретировать полученные результаты.

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
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Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Предмет и задачи микроскопии.
2. Становление и развитие оптики в древнем мире
3. Развитие микроскопической техники в 16-19 вв.
4. Появление и развитее биологических наук, связанных с микроскопическими 

методами исследования (микроскопическая анатомия, эмбриология, гисто
логия, цитология и микробиология).

5. Оптический диапазон электромагнитного излучения.
6. Основные понятия геометрической оптики. Отражение от плоской поверх

ности, отраженный луч, нормаль и падающ ий луч.
7. Отражение от сферических поверхностей, вогнутые зеркала, выпуклые зер

кала, фокус зеркала, фокусное расстояние, действительное и мнимое изоб
ражение.

8. Преломление. Закон Снеллиуса. Ф изический смысл преломления.
9. Преломление на призме. Спектр. Дисперсия, минимальное отклонение. Кри

тический угол.
10. Преломление на кривых поверхностях. Главный фокус линзы. М нимый фо

кус. Ф окусное расстояние.
11. Тонкие линзы, собирающие и рассеивающие Расчет фокусного расстояния 

тонкой линзы.
12. Графическое построение изображения создаваемое линзой, пространство 

объекта, пространство изображения. Свойство обратимости. Сопряженные 
точки системы

13. Оптическая система, центрированная оптическая система. Параксиальные 
лучи. Апертура, апертурная диафрагма, апертурный луч. Входной зрачок. 
Выходной зрачок. Главный луч. Верхний луч. Нижний луч. Поле, полевая 
диафрагма.

14. Отличия реальной оптической системы от идеальной.
15. Аберрации лучей. М онохроматические аберрации.
16. Хроматическая аберрация.
17. Неахроматизованые линзы. Ахроматизация линз. Крон, флинт.
18. Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса.
19. Интерференция: усиливающ ая (конструктивная), ослабляющ ая (деструктив

ная). Когерентность световых волн. Просветление оптики.
20. Дифракция. Картина Эри. Дифракционная теория Аббе образования изобра

жения в микроскопе. Разреш ающ ая способность Предельная разреш ающ ая 
способность по критерию Релея.

21. Поляризация. Плоскость поляризации. Круговая и эллиптическая поляриза
ция.

22. Основные части микроскопа: визуализирующая, воспроизводящая, освети
тельная
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23. М еханические узлы и принадлежности: штатив, тубус, револьверное устрой
ство для крепления объективов, фокусировочный механизм, предметный 
столик, узел крепления и перемещ ения конденсора

24.Объектив микроскопа. М онохроматические объективы (монохроматы), 
ахроматические объективы (ахроматы), апохроматические объективы (апо
хроматы), планобъективы, планахроматамы и планапохроматамы, полупла
нобъективы, контактные объективы, Исправление вторичного спектра

25. Рабочее расстояние, числовая апертура
26. Апертура, апертурный пучок, угловая апертура, числовая апертура
27. Сухие и иммерсионные системы, водная иммерсии, масляная иммерсия, 

глицериновая иммерсия.
28. Конструктивные особенности объективов. М аркировка объективов.
29. Окуляр микроскопа. Различные типы окуляров
30. Осветительная система. Источники света, светофильтры, различные типы 

конденсоров.
31. Типы световых микроскопов.
32. М икроскопы плоского поля.
33. Стереоскопические микроскопы по схеме Грена и Аббе. Прямые и инверти

рованные микроскопы.
34. М икроскопы светлого поля, темного поля, фазово-контрастные, поляризаци

онные микроскопы, микроскопы дифференциально-интерференционного 
контраста, люминесцентные микроскопы.

35. Классификация микроскопов по экономическому аспекту.
36. Принципы и цель фиксации биологического материала, физическая и хими

ческая фиксация.
37. Фиксирующие вещества, обезвоживающие, химически активные вещества, 

механизмы фиксации основных групп фиксирующих веществ. Ф иксирую
щие смеси, осмотическое давление и рН фиксирующих смесей

38. Временные препараты: мазок, давленный препарат, мацерация, раскапыва
ние.

39. Постоянные препараты. Поддерживающ ие среды: водорастворимые и нерас
творимые в воде.

40. М икротом, правила работы на санном микротоме. Приготовление срезов из 
парафиновых блоков.

41. Фазовые методы контрастирования. Фазовый контраст. Темнопольная мик
роскопия.

42. Поляризационная микроскопия.
43. Получение контраста интерференционными методами: дифференциальный 

интерференционный контраст (DIC), интерференционный контраст по Ж а- 
мину —  Лебедеву, интерференционная отражательная микроскопия

44. Амплитудный метод контрастирования. Основные типы гистологических 
красителей (кислые, основные, нейтральные, индеферентные). Двойная и 
тройная окраска

45. Силы, обусловливающ ие взаимодействие между реактивом и препаратом. 
Взаимодействия краситель— краситель.
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46. Зависимость избирательности окраски от скорости окраски.
47. Катализ и другие способы воздействия на избирательность окрашивания. 

Каталитическое окрашивание.
48. Выявление альдегидных групп. Способы избирательного индуцирования 

альдегидных групп в различных биополимерах (реакция Фельгена, Ш ИК- 
реакция)

49. Антитела. Структура иммуноглобулинов. Поликлоналыная антисыворотка. 
М оноклональные антитела. Специфичность реакций антител

50. М ечение антител. М етки флуоресцентные, ферментные, коллоидное золото. 
М етоды окраски. Прямой метод. Непрямой метод. М етоды, основанные на 
взаимодействии фермент— антифермент.

51. Контрольные препараты в гистохимии.
52. Ф луорохромы и их квантовая эффективность
53. Способы освещения в лю минесцентной микроскопии
54. Источники света. Возбуждаю щ ие фильтры, запирающие фильтры Цветные 

светоделительные зеркала
55. Объективы и окуляры люминесцентных микроскопов
56. Прижизненное окрашивание флуорохромами. Избирательное окрашивание 

нуклеиновых кислот.
57. Иммунофлуоресценция. ДНК-зонды для гибридизации in situ. М етод FISH
58. Основные узлы просвечивающ его электронного микроскопа
59. Устройство сканирующего микроскопа
60. Препарирование материала для исследования под эл. микроскопом.
61. Электроноплотные «красители».
62. М етод замораживания-скалывания, травления, метод реплик.
63. Подготовка материала для изучения методами СЭМ
64. Измерение показателей преломления.
65. М етод призмы.
66. М етод предельного угла.
67. Рефрактометры типа Аббе.
68. Основной закон светопоглощения.
69. М олярный коэффициент светопоглощения.
70.Чувствительность методов колориметрии.
71. Визуальная колориметрия. Методы: стандартных серий, колориметрическое 

титрование, метод уравнивания
72. Визуальная нефелометрия и турбидиметрия
73. Ф отоэлектрическая колориметрия
74. Способы монохроматизации излучения: светофильтры, монохроматоры на 

светоделительной призме, монохроматоры на дифракционной решетке.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомо
сти и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
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1.Целью курса является:
а) формирование общепрофессиональных компетенций:

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 
химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2);

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), из них 98 часов 
аудиторных занятий, 91 часов самостоятельной работы и экзамен
На 1-семестр «Общая химия» всего-82 ч, из них 36ч аудиторных занятий, 46ч СРС, форма контроля -зачет. 
На 2-семестре «Аналитическая химия» всего-97ч, из них 62ч аудиторных занятий, 45ч-СРС, форма 
контроля - экзамен.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина « Общая и неорганическая химия» относится к вариативной части профессионального 

цикла (3.2.3).
Общая химия относится к естественнонаучному циклу. Для ее изучения студенту необходимо знать 
основные характеристики естественнонаучной картины мира, основные способы математической обработки 
информации;
Использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа 
информации. Знать основные разделы школьной программы по физике, математике, химии, биологии. 
Данная дисциплина осуществляет интеграцию знаний студентов по разделам общей, неорганической, 
аналитической, физической и коллоидной, органической химии на основе общности их понятий, законов и 
теорий, подходов к классификации веществ и закономерностей протекания химических реакций. Данная 
дисциплина является предшествующей при изучении: ботаники, общей биологии, биохимии, физиологии 
растений и человека, молекулярной биологии, биофизики, основ экологии и природопользования, 
почвоведения.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:

• - цели и задачи курса общей химии
• - содержание курса
• - теоретические основы современной химии
• - основные законы стехиометрии (закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава, 

закон эквивалентов, закон Авогадро)
• - о химических элементах и образуемых ими простых и сложных веществах, наиболее 

распространенных в природе и широко используемых в практике
• - на уровне современных представлений химические теории и законы (электронная квантово

механическая теория строения вещества, теория химической связи, периодический закон, 
взаимосвязь веществ с их строением, закономерности протекания химических реакций и 
управление химическими процессами, теория электролитической диссоциации, теория 
комплексных соединений);

• - важнейшие химические понятия в их развитии и взаимосвязи (понятия о веществе химическом 
элементе, химических реакциях, важнейших классах неорганических и органических соединений);

• - основные законы термодинамики, химической кинетики и катализа, электрохимических 
процессов;

Уметь:
• - обращаться с основным лабораторным оборудованием, химической посудой;
• - обращаться с химическими реактивами;
• - осуществлять основные лабораторные операции: измельчение, растворение, нагревание,

осаждение, выпаривание, прокаливание, нейтрализацию собирание газов;

Владеть навыками:
• - работы с приборами;

- грамотного использования справочного материала;
• - решения расчетных задач;



5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах семестры

Аудиторные занятия 36 1
Лекции (ЛК) 14
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы (ЛБ) 22
Самостоятельная работа 46
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Вид итогового контроля: зачет 1
Итого 82 1

6. Содержание дисциплины
6.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№
Наименование раздела дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий
ЛК ЛБ ПЗ СРС Всего

1. Теоретические основы неорганической 
химии Атомно-молекулярное учение. 
Основные хим. законы и понятия.

2 2 6 10

2. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов. 
Электронное строение атомов элементов.

2 2 6 10

3. Химическая связь и строение вещества 
Межмолекулярные взаимодействия. 
Агрегатные состояния веществ. 
Комплексные соединения.

2 4 6 12

4. Основные классы неорганических 
соединений. Оксиды, основания, кислоты, 
соли. Классификация, получение, 
свойства и номенклатура.

2 6 8

5. Общие закономерности химических 
процессов. Типы химических реакций.

2 4 6 12

6. Растворы. Способы выражения 
концентрации растворов. Коллигативные 
свойства растворов. Теория 
электролитической диссоциации.

4
6 10 16

7. Окислительно-восстановительные и 
электрохимические процессы. 
Электролиз.

2 2 6 10

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ Д И С Ц И П Л И Н Ы

1. Общая химия
Понятие системы, ее параметров. идеальные и реальные системы. Закон Клапейрона-Менделеева 

для идеальных и реальных газов при нормальных и реальных условиях.
Предмет неорганической химии. Связь ее с другими естественными науками. Краткие сведения из 

истории химии. Алхимия. Работы М.В.Ломоносова и А.Лавуазье, открытие Д.И.Менделеевым 
периодического закона. Краткий очерк развития химии в России.



Основные понятия химии. Законы стереохимии. Атомно-молекулярное учение. Понятие о 
химических элементах. Простые и сложные вещества. Развитие учения о химических элементах. 
Химические и физические свойства веществ. Распространенность элементов в земной коре и в космосе. 
Краткое знакомство с происхождением названий химических элементов, обозначение элемента. Чистые 
вещества и примеси. Основные методы получения чистых веществ.

Понятие о химической реакции как превращении веществ. Реагенты. Продукты реакции. Основные 
типы химических реакций: соединения, разложения, замещения, обмена, внутреннего превращения. 
Непревращаемость элементов друг в друга при химических реакциях. Ядерные процессы. Тепловой эффект 
реакции. Закон М.В.Ломоносова о сохранении массы при химической реакции.

Стехиометрия - система отношений между количествами элементов, образующих соединение, 
реагентов и продуктов реакции. Основные законы стехиометрии. Закон постоянства состава вещества. 
Дальтониды и бертоллиды. Закон кратных отношений.

Атом. Состав атома. Химический элемент. Абсолютная и относительная массы атома. Изотопы. 
Расчет атомной массы химического элемента.

Состояние электрона в атоме. Квантовые числа, характеризующие атомные орбитали. Правила 
заполнения атомных орбиталей: правила Клечковского, принцип Паули, правило Гунда.

Периодический закон Д .И .М енделеева и строение электронных оболочек атомов. Периодическая 
система элементов.

Количественные энергетические характеристики атома: энергия ионизации, энергия сродства к 
электрону, электроотрицательность. Связь перечисленных атомных характеристик с электронной 
структурой.

Понятие химической связи. Классификация химических связей. Характеристика ковалентной, 
ионной, водородной и металлической связи. Характеристика понятий «валентность» и «степень окисления». 
Механизмы образования химической связи.
Атомно-молекулярное учение - основа современной химии. Основные понятия атомно-молекулярного 
учения: атом, молекула, ион, простое вещество, сложное вещество, стехиометрическая (химическая) 
формула, химическая реакция, уравнение химической реакции. Законы стехиометрии в свете атомно
молекулярного учения.

Атомная масса и массовое число изотопа. Изотопный состав элемента. Молекулярная масса. Моль. 
Молярная масса. Молярная масса эквивалента. Методы определения молярных масс эквивалентов. 
Химический эквивалент вещества. Относительность величины эквивалента. Фактор эквивалентности. 
Эквивалентное число.

Закон объемных отношений. Закон Авогадро. Молярный объем. Краткая характеристика методов 
его определения. Приближенный характер газовых законов для реальных газов. Молярный объем газа при 
нормальных условиях. Экспериментальные методы определения молекулярной массы газообразного 
вещества: а) по абсолютной плотности; б) на основании уравнения Клайперона-Менделеева; в) по 
отношению его плотности к плотности другого газа.

Методы определения атомной массы. Установление химической формулы вещества. Простейшая 
формула - истинная формула вещества.

Стехиометрические расчеты на основании стехиометрической формулы и химического уравнения.
Молярная масса и моль газовой смеси, например воздуха. Молекулярная масса и химическая 

формула вещества в конденсированном состоянии.
Растворы. Классификация растворов. Насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы. 

Растворимость и коэффициент растворимости. Растворимость газов в жидкостях. Зависимость 
растворимости газа от температуры и давления. Влияние температуры на растворимость жидкостей и 
твердых веществ.

Концентрация растворов. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, мольная 
доля, объемная доля, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента, моляльная 
концентрация, титр.

Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Диссоциация кислот, 
оснований и солей. Водородный показатель. Количественные оценки процесса диссоциации: константа и 
степень диссоциации. Закон разбавления Оствальда.

Теория сильных электролитов Дебая и Гюккеля. Количественная оценка реальных растворов: 
ионная сила раствора, активность ионов в растворе.

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Гидролиз солей.
Общая характеристика дисперсных систем. Классификация дисперсных систем: по степени 

дисперсности, по агрегатному состоянию.
О кислительно-восстановительные системы. Классификация ОВР. Методы уравнивания ОВР: 

электронный и электронно-ионный баланс.
Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. Предмет химической термодинамики. Основные 

понятия.



Основные понятия химической кинетики. Кинетическая классификация химических реакций. 
Скорость химических реакций (истинная, начальная средняя). Понятие молекулярность. Факторы, 
влияющие на скорость химических реакций.

Катализ. Основные определения. «Положительный» и «отрицательный катализ».

Основы неорганической химии
1. Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. Номенклатура и 
структурные формулы.
2. Основные типы химических реакций: соединения, разложения, замещения, обмена. Обзор химических 
свойств неметаллов и металлов и их соединений. Химические свойства оксидов, кислот, оснований и солей.
3. Обзор химических свойств s-, p-, d- элементов.
4. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления элементов в неорганических и 
органических соединениях.
Окислитель и восстановитель. Метод электронного баланса. Метод электронно-ионного баланса (метод 
полуреакций).

6.3. Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й  П Р А К Т И К У М

Наименование раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах

Теоретические основы 
неорганической химии Атомно
молекулярное учение. Основные 
хим. законы и понятия

Техника лабораторных работ 
Определение относительной 
молекулярной массы диоксида углерода.. 
Решение экспериментальных задач.

2

Периодическая система и 
периодический закон 
Д.И.Менделеева

Периодическое изменение свойств 
простых веществ, оксидов и гидроксидов, 
образованных элементами одного 
периода.

2

Химическая связь. 
Межмолекулярные 
взаимодействия. Комплексные 
соединения. Агрегатные состояния 
веществ.

Изучение свойств веществ с различным 
типом кристаллической решетки. 
Получение и разрушение комплексных 
соединений.

2

Растворы. Растворимость. 
Коэффициент растворимости.

Растворимость веществ. Приготовление 
насыщенных растворов и определение 
растворимости.

2

Способы выражения 
концентрации растворов

Приготовление растворов заданной 
концентрации (С%, Ст, Cn). 
Определение концентрации растворов.

4

. Теория электролитической 
диссоциации С. Аррениуса. 
Процессы в растворах 
электролитов. Водородный 
показатель

Реакции в растворах электролитов. 
Произведение растворимости.
Изучение электрической проводимости 
растворов сильных и слабых 
электролитов.

2

Процессы в растворах 
электролитов. Кислотно-основные 
свойства веществ.

Гидролиз солей. Изучение факторов 
усиливающих и подавляющих 
гидролиза.

2

Основные классы неорганических 
веществ.

Получение и свойства кислот. 
Получение и свойства солей. 
Получение и свойства кислот. 
Получение и свойства солей.

4

Окислительно-восстановительные 
и электрохимические процессы

Окислительно-восстановительные
реакции.
Электролиз расплавов и растворов солей.

2



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Химия: Учебное пособие/ Под ред. Проф. В.В.Денисова.-М.: И К Ц  «МарТ»; Ростов н/Д: 
Издательский центр «МарТ», 2003. - 464 с.

2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М., 2001.
3. Глинка Н.Л. Общая химия: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Химия, 2001.

4. Угай Я.А. Общая химия. - М., 2004.
5. Шабаров Ю.С. Органическая химия. - М.: Химия, 2000.

6. Органическая химия /Под ред. Н.А.Тюкавкиной.- М.: Дрофа, 2003.
7. Неорганическая химия: В 3 т./Под ред. Ю.Д.Третьякова, Т.1 : Физико - химические основы 
неорганической химии: Учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений / М.Е.Тамм, Ю.Д. Третьяков. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 240с.

8. Коровин М.В. Общая химия. - М.: Новая волна, 2001.
9. Лидин Р.А. Реакции неорганических веществ.: справочник/Под ред.
Р.А.Лидина.- М.: Дрофа, 2007. - 637с.

10. Алиакберова Л.Ю., Лидин Р.А. и др. Практикум по общей и неорганической 
химии: - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2004. - 320 с.

11. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. - 4-е изд. - М.: ВШ,2005
12. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. - М., 2004.

б) дополнительная литература:

1. Коровин Н.В. Общая химия: уч-к- 3-е изд. - М.: ВШ, 2002
2. Егоров А.С. и др. Химия - Ростов-на-Дону, 2000.
3. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. - М., Просвещение, 1974.
4. Слесарев В.И. Химия. Основы химии живого. - СПб., 2000
5. Угай Я.А. Общая химия: уч-к- 3-е изд.- М.: ВШ, 2002
6. Рэмстед Э.Н. Начала современной химии. - Л., 1989.
7. Зайцев О.С. Общая химия. Направленность и скорость химических процессов. Строение вещества. 

- М., 1983.
8. Рабинович В.А., Хавин З.Л. Краткий справочник. - Л., 1978.
9. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. - М., 1987. 696 с.
10. Грандберг И.И. Органическая химия. - М.: Высшая школа, 1987.
11. Минкин В.И., Симкин Б.Я., миняев Р.М. Теория строения молекул. - М.: Высш. Шк., 1979.
12. Картмелл Э., Фоулс Г.В. Валентность и строение молекул. - М.: Химия, 1979.
13. Некрасов Б.В. Учебник общей химии. - М.: Химия, 1987.
14. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Под ред. В.А.Рабиновича и К.М.Рубиной. - Л.: 

Химия, 1987.
15. Бабич Л.В., Балезин С.А., и др. Практикум по неорганической химии. - М., «Просвещение», 1987.
16. Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия. - М.: Высш. Шк., 1989.
17. Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. - М.: Химия, 1984.

8. Материально - техническое обеспечение дисциплины
Д ля  обеспечения данной дисциплины необходимы:

• -оборудованные специализированные химические лаборатории, лабораторные столы, стулья, 
вытяжные шкафы, специальные столы для установки весов, столы для титрования;

• - химические реактивы, лабораторная посуда, приборы для измерения рН, концентрации, плотности 
растворов, поляриметры, фотоэлектрокалориметры, гальванический элемент, весы.

• - справочники физико-химических величин, таблица растворимости, Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева.

• -наглядные пособия, видеофильмы.

9. Содержание итогового и промежуточного контроля
9.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для СРС

1. Вода. Строение. Физические и химические свойства воды. Аномалии воды.



2. Классификация, номенклатура, получение и свойства оксидов.
3. Классификация, номенклатура, получение и свойства оснований.
4. Классификация, номенклатура, получение и свойства кислот.
5. Классификация, номенклатура, получение и свойства солей.
6. Решение расчетных задач.
7. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.
8. Написать уравнения реакций электролиза расплавов и растворов солей.
9. Решение задач на закон Фарадея.
10. Решение задач на растворы.
11. Решение задач на газовые законы.
12. Периодические свойства элементов.
13. Квантовые числа. Принцип Паули, правило Хунда, правило Клечковского.
14. Координационная теория А. Вернера. Классификация комплексных соединений.
15. Агрегатные состояния веществ.

Типовые задания для самостоятельной работы

1. Расчетные задачи по различным разделам дисциплины.
Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. Учебное пособие для вузов. - С-Пб., 
Химия, 2003.

1. Строение атома. Периодический закон. Глава 3, № №  175 - 205;
2. Химическая связь. Глава 4, № №  228 - 274;
3. Законы химии. Глава 1, № №  1 - 18;
4. Растворы. Глава 6, № №  391 - 457, 536 - 551;
5. Гидролиз. Глава 7, № №  580 - 598;
6. Комплексные соединения. Глава 9, № №  723 - 735;
7. Окислительно-восстановительные реакции. Глава 8, № №  608 - 640;
8. Химия элементов. Глава 11, № №  781 - 1133.

Требования к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в освоении ими разделов дисциплины, не излагаемых в 
лекционном курсе и на практических занятиях. Она реализуется в виде методически обеспеченной 
подготовки к лабораторным и практическим занятиям, выполнения индивидуальных заданий, подготовки 
рефератов, презентаций, решения задач по определенным темам предмета. В рамках практикума 
выполняются работы, требующие от студента изучения и анализа научной и справочной литературы, 
проведения расчетов, осуществление синтеза вещества, идентификации его состава и свойств, оценки 
практического выхода полученного вещества.

Примерный перечень вопросов по общей и неорганической химии к зачету

1. Основные понятия химии: атом, молекула, химический элемент, относительные атомная и молекулярная 
массы, количество вещества (моль), валентность, эмпирическая и структурная формула химического 
соединения, химические и термохимические уравнения.
Основные законы химии: сохранения массы и энергии, постоянства состава, эквивалентов.
2. Строение атома и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Атомное ядро. Строение электронных оболочек атома и электронные конфигурации элемента. Квантовые 
числа. Принципы: минимальной энергии, запрета Паули. Правила Клечковского и Гунда. Написать 
электронные формулы для s-, p-, d- и f-элементов.
Периодическая система элементов и свойства элементов. Чем обусловлена периодичность свойств 
химических элементов?
Электроотрицательность и положение элемента в Периодической таблице.
3. Химическая связь и химические соединения.
Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, донорно-акцепторная, 
металлическая. Примеры соединений с этими типами связей. Межмолекулярное взаимодействие (диполь
дипольное, индукционное и дисперсионное), водородная связь.
Простые и сложные вещества, примеры. Комплексные соединения. Агрегатные состояния веществ: газы, 
жидкости, кристаллы. Влияние межмолекулярных сил на агрегатное состояние вещества.
О взаимосвязи типа химических связей и химических свойств веществ. Примеры химических реакций, 
подтверждающих эту взаимосвязь.
4. Растворы. Способы определения концентрации растворенного вещества в растворе.



Электролиты и неэлектролиты, конкретные примеры. Степень электролитической диссоциации, сильные и 
слабые электролиты, конкретные примеры. Полные и сокращенные ионные уравнения.
Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН.
Гидролиз солей. Г идролиз по катиону и по аниону.
5. Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. Номенклатура и 
структурные формулы оксидов, кислот, оснований и солей.
6. Основные типы химических реакций: соединения, разложения, замещения, обмена, конкретные примеры. 
Обзор химических свойств неметаллов и металлов и их соединений. Химические свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей.
7. Обзор химических свойств s-, p-, d- элементов. Взаимосвязь химических свойств элементов с электронной 
конфигурацией атома.
8. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления элементов в неорганических и 
органических соединениях. Зависимость степени окисления от электроотрицательности элемента и типа 
химической связи.
Окислитель и восстановитель. Метод электронного баланса. Метод электронно-ионного баланса (метод 
полуреакций). Конкретные примеры окислительно-восстановительных реакций с участием неорганических 
и органических соединений.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Данная дисциплина является основополагаюшей в цикле естественнонаучных дисциплин. Она 
опирается на математику, физик, биологию. В ходе изложения материала ставятся задачи разъяснения роли 
химии в изучении естественнонаучных дисциплин, ее положение в ряду других естественных дисциплин, а 
также ее значение для решения насущных на сегодняшний день проблем сохранения глобального 
экологического равновесия в окружающей среде. Организация учебного материала включает в себя:

--лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий, явлений и
законов;

-практические и семинарские занятия, позволяющие развить навыки и умения студентов по 
применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач;

-лабораторные работы, обеспечивающие ознакомление с правилами их проведения и получения 
практических навыков эксперимента в химической лаборатории.

В основу программы положены принципы фундаментальности, интегрированности и 
дополнительности. Лабораторно-практические занятия не дублируют лекции, а содержат материал, 
ориентированный на практическое овладение современными методами исследования вещества.
Программа предусматривает последовательное изучение четырех модулей: общая и неорганическая химия, 
физическая и коллоидная химия, аналитическая химия и органическая химия. Во всех модулях 
обсуждаются общие закономерности, количественные оценки химических явлений и процессов. 
Самостоятельная работа студентов полностью направлена на решение типовых задач. На протяжении всего 
курса обсуждается роль химии в изучении биологии, зоологии, биохимии, физиологии человека и 
животных, биохимии и экологии. Ее значение и роль в изучении химических процессов протекающие в 
атмосфере, гидросфере, литосфере Земли.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению 
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1

Разработчик: Кафедра химии БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат химических наук, доцент 
Рашидова С.Т.

Эксперты: БГУ, кафедра физической химии и химической экологии, доцент, к.х.н., 
Гарифуллина Г.Г.

БГПУ, ЕГФ, кафедра Генетики, доцент, к. б. н., Абрамов С.Н.
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование общепрофессиональных компетенций:

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 
(ОПК-2);

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), из них 38 часа 
аудиторных занятий, 10 час. - Лекций, 16 час. - Лабораторных, 12час. - Практических занятий, 
34 часа - самостоятельной работы. Форма контроля - зачет

3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплины «Химия биополимеров» относится к вариативной части профессионального

цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Биологи», «Информационные технологии в образовании», «Основы 
математической обработки информации», «Физика», «Математика», «Неорганическая химия», 
«Органическая химия», «Физическая химия».

Данная дисциплина является базовым для последующего изучения других дисциплин: 
«Биохимия», «Биотехнология», « Генетика», «химическая экология», «Прикладная химия», 
«нанотехнология» и дисциплин вариативной части профессионального цикла, подготовки к 
итоговой государственной аттестации.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:

• классификацию высокомолекулярных соединений;
• биополимеры, их классификацию, строение и свойства и нахождение в природе;
• основные закономерности получения и применения биополимеров;
• механизмы реакции получения биополимеров;
• области применения биополимеров;
• инициаторы и катализаторы процессов их синтеза;
• структуры биополимеров, их химические превращения;

уметь:
• составлять структурные и пространственные формулы биополимеров;
• конструировать возможные пути синтеза основных классов высокомолекулярных 

соединений заданного строения;

владеть:
• навыками работы с лабораторным оборудованием;
• навыками идентификации биополимеров;
• компетенциями синтеза и биосинтеза основных классов биополимеров; предсказание их 

свойств, исходя из их структуры.
• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы).



5 . О б ъ е м  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н о й  р а б о т ы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестр

Аудиторные занятия: 38 3
Лекции (ЛК) 10
Практические занятия (ПЗ) 12
Лабораторные работы (ЛБ) 16
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)
Самостоятельная работа: 34
Промежуточная аттестация Зачет 3

ИТОГО 72

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Введение. Основные понятия о 
биополимерах.

Мономер, олигомер, высокомолекулярное 
соединение. Классификация биополимеров. 

Органические, элементоорганические 
биополимеры полимеры. Цепные и 
ступенчатые процессы образования 

макромолекул.
2 Углеводы. Моносахариды, 

дисахариды и полисахариды.
Общая формула и номенклатура. 

Классификация и основные представители. 
Особенности строения.Физические и 

химические свойства.
3 Амины. Аминокислоты. Номенклатура, классификация и основные 

представители. Особенности строения. 
Химические свойства.

4 Белки. Классификация. 
Строение молекул белковых 

веществ.

Состав белков. Физические свойства. Функции 
белков. Конфигурация макромолекулы.

Химические свойства. Денатурация. 
Общие свойства. Получение и значение.

5 Гетероциклические соединения Соединения с пяти и шестичленным циклом. 
Пиримидиновые и пуриновые основания.

6 Нуклеиновые кислоты. РНК. 
ДНК.

Состав нуклеозидов, нуклеотидов.Строение 
полинуклеотидов. Пространственная структура. 

Физиологическое значение.
7 . Растворы биополимеров. 

Устойчивость растворов. 
Буферные свойства 

аминокислот и белков. 
Электрокинетические свойства 

растворов.

Высаливание. Коацервация. Защита золей 
биополимеров. Изоэлектрическая точка. 

Электрофорез и электроосмос, опыты Рейса. 
Очистка растворов. Диализ и электродиализ.

8 Молекулярно-кинетические 
свойства растворов

Вязкость растворов биополимеров. Связь 
характеристической вязкости с молекулярной



биополимеров массой макромолекул. Полиэлектролиты.
Осмотическое давление в растворах

биополимеров. Мембранное равновесие
Доннана.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1-2 Введение. Основные понятия о 

биополимерах. 
Углеводы. Классификация. 

Строение и свойства.

2 2 4 10 18

3 Амины.Классификация, 
строение и свойства. АМК. 
Классификация строение и 

свойства.

2 2 6 11

4 Белки. Классификация 
Строение молекул белковых 
веществ. Общие свойства. 

Конфигурация макромолекулы. 
Пептиды и пептидная связь

2 2 6 5 15

5-6 Гетероциклические 
соединения. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. 
Нуклеиновые кислоты. РНК.

ДНК. Пространственная 
структура. Физиологическое 

значение

2 3 5 12

7-8 . Растворы биополимеров. 
Устойчивость растворов. 

Буферные свойства 
аминокислот и белков. 

Электрокинетические свойства 
растворов биополимеров. 

Молекулярно-кинетические 
свойства биополимеров.

2 3 6 8 20

Всего: 10 12 16 34 72

6.3. Лабораторный практикум

Наименование раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
в часах

Основные понятия о 
биополимерах. Углеводы.

Природные полимеры. Химические 
свойства углеводов. Деструктивные 
реакции биополимеров: гидролиз 
крахмала и целлюлозы.

4

Амины. АМК, Белки. Получение медной соли глицина. 4



Химические свойства. 
Химические превращения 
биополимеров.

Осаждение белка солями тяжелых 
металлов. Цветные реакции на белки. 
Гидролиз. Качественные реакции на 
белки. Свойства волокон.

Растворы биополимеров. 
Общие свойства. Строение 
молекул белковых веществ. 
Конфигурация макромолекулы. 
Устойчивость растворов 
биополимеров.

Определение ИТ желатина. Высаливание. 
Коацервация. Денатурация белков. 
Вязкость растворов биополимеров.

4

Коллоидные растворы 
биополимеров, методы их 
получения и очистки

Получение золей и их характеристика. 
Очистка золей диализом.

2

Молекулярно-кинетические и 
оптические свойства 
коллоидных систем Строение и 
заряд коллоидных частиц. 
Электрокинетические 
свойсвойстваколлоидных 
систем.

Определение знака заряда коллоидных 
частиц. Определение 
электрокинетического потенциала 
коллоидных частиц методом 
электрофореза.

2

Всего часов: 16

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7
1 Биохимия + + + + + +
2 Биоинженерия + + + + + +
3 Б иотехнология + + + + + + +
4 Генетика + + + + + +
5 Биология клетки + + + + + + +
6 Химическая технология + + + + + + +
7 Экология + + + + + ++ +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов заключается в освоении ими разделов дисциплины, 

не излагаемых в лекционном курсе и на практических занятиях. Она реализуется в виде 
методически обеспеченной подготовки к лабораторным и практическим занятиям, выполнения 
индивидуальных заданий, подготовки рефератов, презентаций, решения задач по определенным 
темам предмета. В рамках практикума выполняются работы, требующие от студента изучения 
и анализа научной и справочной литературы, проведения расчетов, осуществление синтеза 
вещества, идентификации его состава и свойств, оценки практического выхода полученного 
вещества.
Перечень контрольных вопросов для СРС

1. Дайте определение: мономер, олигомер, полимер, макромолекула; повторяющиеся звено, 
степень (коэффициент) полимеризации.



2. Напишите формулу натурального каучука.
3. Какие ВМС называются стереорегулярными?
4. В чем отличия линейных, разветвленных и сетчатых полимеров?
5. Напишите формулы полибутадиеного каучука.
6. Перечислите природные биополимеры.
7. Дайте классификацию белков. Приведите примеры макромолекулярных реакций.
8. Что такое старение ВМС? Высаливание белков?
9. Перечислите наиболее характерные качественные реакции на белки.
10. Из чего построены мономерные звенья нуклеиновых кислот?
11. Напишите структурную единицу молекулы РНК.
12. Приведите формулы сложных эфиров целлюлозы с азотной и уксусной кислотами
13. Каким образом деревья предохраняют себя от морозов при окончании вегетационного 

периода?
14. Почему подмороженный картофель сладковат?
15. Почему сок поднимается по стволу дерева?
16. Почему пить дистиллированную воду вредно?
17. Почему людям, страдающим гипертонией, вредно потреблять соленое?
18. Каким образом очищает кровь искусственная почка?
19. Как очистить воду от загрязнения фенолом?
20. Методы определения мембранного потенциала.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

A) Основная литература:
1. Артеменко А.И. Органическая химия. Выс. Школа. М., 2007. 544 с. -  МО РФ
2. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. -  М.: Изд.Академия, 2008. электронная 
библиотека сайта : "Chemnet".
3. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: Интеграл Пресс 2010. -МО РФ
4. Грандберг И.И. Органическая химия. 6 изд.-М.: Дрофа, 2004. 672с.
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: учебник.-М.: Выс. Школа, 2007-МО РФ
6. Ипполитов Е.Г. и др. Физическая химия. М.: Академия, 2005 -  УМО РФ
7. Корольков Д.В. Основы теоретической химии. -  М.: Академия, 2004-УМО РФ
8. Киселев Ю.М. Химия координационных соединений. -  М.: Академия, 2007-УМО РФ

Б) дополнительная литература:
1. Платэ Н.А., Сливинский Е.В. Основы химии и технологии мономеров. -  М.: Наука, 2003. 

электронная библиотека сайта : "Chemnet".
2. Практикум по высокомолекулярным соединениям. /Под ред. В.А.Кабанова. -  М.: Химия, 

2005. электронная библиотека сайта : "Chemnet".
3. Рамбиди Н.Г. Структура полимеров -  от молекул до наноансамблей. -  Долгопрудный: 

Интеллект, 2009. http://nano.msu.ru/node;
4. Платэ Н.А., Литманович А.Д., Кудрявцев Я.В. Макромолекулярные реакции в расплавах и 

смесях полимеров. -  М.: Наука, 2008. “Lib.bshu.ru”
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. -  М.: Высшая школа, 2005.
http://www. spbu.ru/ science/ centers/;
6. Лабораторно-практические работы по аналитической и коллоидной химии : учебно
методическое пособие / состав. С.Т.Рашидова. Уфа, Изд-во БГПУ, 2008

B) программное обеспечение

Г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://nano.msu.ru/node
http://www


1. http://www.spbu.ru/science/centers/;http://nano.msu.ru/node;http://mma.ru/nic; 
http://www.timacad.ru/about/enter/; http://www.ibch.ru/sec/;

2. электронная библиотека сайта : "Chemnet". “Lib.bshu.ru”

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
- оборудованные специализированные химические лаборатории, лабораторные столы, стулья, 
вытяжные шкафы, специальные столы для установки весов,
- аудио-видеоаппаратура, компьютеры и обучающие программы;
- коллекция «Пластмассы»
- набор для составления объемных моделей молекул;
- химические реактивы, лабораторная посуда,
- приборы для измерения рН, концентрации, плотности растворов, поляриметры, весы.
- справочники физико-химических величин, таблица растворимости, Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева
- наглядные пособия, видеофильмы.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В ходе изложения материала ставятся задачи разъяснения роли химии 

высокомолекулярных соединений в экономике страны, ее положения в ряду других 
естественных дисциплин, а также ее значения для решения насущных на сегодняшний день 
проблем сохранения глобального экологического равновесия в окружающей среде. 
Органическая химия тесно соприкасается с неорганической,, физической и аналитической 
химией, а также с биологией, физикой, биохимией и генетикой. Настоящая программа 
начинается с введения, в котором дан краткий исторический очерк развития науки о природных 
ВМС, рассмотрены общие методологические и теоретические положения, а также 
характеризуется практическая работа в области химии биополимеров. Далее дается раздел, в 
котором представлены основные понятия и определения химии биополимеров, их 
классификация и номенклатура. Рассматриваются методы синтеза биополимеров. Один из 
разделов посвящен цепным процессам образования макромолекул: радикальной и ионной 
полимеризации, а другой -  ступенчатым процессам образования макромолекул 
(конденсационной полимеризации). При этом особое внимание уделено структуре, 
образованию и свойствам природных ВМС. Значению и роли природных ВМС для живых 
организмов

Приступая к изучению курса "Химия биополимеров" необходимо проработать его содержание 
по "Государственному образовательному стандарту". Надо учитывать, что расположение 
материала курса не всегда совпадает с учебником. Поэтому следует обращаться не только к 
оглавлению, но и предметному указателю.

Чтобы лучше усвоить содержание, надо заносить в тетрадь:
1) формулировки законов;
2) незнакомые термины и названия;
3) химические формулы и уравнения реакций.

Краткий конспект полезен и при повторении материала в период подготовки к зачету.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине
Форма промежуточной аттестации -  зачет

ПРИМЕРНЫЙ п е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  з а ч е т у

http://www.spbu.ru/science/centers/;http://nano.msu.ru/node;http://mma.ru/nic
http://www.timacad.ru/about/enter/
http://www.ibch.ru/sec/


1. Классификация биополимеров по химическому составу, происхождению, строению 
макромолекулы. Природные ВМС.

2. Реакции полимеризации. Гетеролитический и гомолитический разрыв валентных 
связей.

3. Механизм и стадии радикальной полимеризации. Инициаторы полимеризации.
4. Рост макрорадикалов и обрыв цепи. Влияние различных факторов на радикальную 

полимеризацию (температуры, природы катализатора, концентрации мономера, 
давления).

5. Реакции поликонденсации. Процессы роста и обрыва цепи при поликонденсации.
6. Белки. Классификация. Строение молекул белковых веществ. Конфигурация 

макромолекулы. Общие свойства.
7. Растворы биополимеров. Устойчивость растворов биополимеров.
8. Свойства растворов биополимеров.
9. Буферные свойства аминокислот и белков.
10. Нуклеиновые кислоты. РНК. ДНК. Ферменты.
11. Студни или гели. Классификация. Свойства. Методы получения.
12. Свойства и области использования важнейших полимерных материалов. Химические 

превращения биополимеров.
13. Современные тенденции получения ВМС. Искусственная пища.
14. Связь характеристической вязкости с молекулярной массой и средними размерами 

макромолекул.
15. Очистка растворов биополимеров. Метод ультрацентрифугирования.
16. Растворы биополимеров. Факторы, определяющие растворение и набухание 

биополимеров.

17. Растворы природных ВМС (электролиты). Белки как полиэлектролиты. Изоэлектрическая 
точка. Набухание. Ограниченное и неограниченное набухание. Избирательный характер 
набухания. Теплота, давление, кинетика набухания. Классификация полимеров по 
химическому составу, происхождению, строению макромолекулы. Природные 
биополимеры. .
18. Растворы биополимеров. Устойчивость растворов биополимеров.
19. Свойства растворов биополимеров.
20. Буферные свойства аминокислот и белков.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению 06.03.01 
«БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно-географического 
факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, протокол № 1

Разработчик: Кафедра химии БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат химических наук, доцент 
Рашидова С.Т.

Эксперты: БГУ, кафедра физической химии и химической экологии, доцент, к.х.н., 
Гарифуллина Г.Г.

БГПУ, ЕГФ, кафедра Генетики, доцент, к. б. н., Абрамов С.Н.
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1. Целью дисциплины является :
а) формирование общ епрофессиональных компетенций:

- ОПК-6- ( способность применять современные экспериментальные мето
ды работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, навыки 
работы современной аппаратурой);

б) формирование профессиональных компетенций:
-  ОПК-5 (способность демонстрировать знания принципов клеточ

ной организации биологических объектов, биофизических и биохимиче
ских основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов ж изнеде
ятельности);

в) формирование профессионально-специализированных компетен
ций

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные еди
ницы (108 часа), из них 54 часа аудиторных занятий, 27 часов самостоя
тельной работы и 27 часов -  экзамен.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Дисциплина «Цитология» относится к фундаментальным разделам 
биологии, т.к. она исследует и описывает единицу всего живого - клетку.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы 
по предмету «Биология».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «М икроско
пия».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теорети
ческую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Гистология», «Биохимия», «М олекулярная биология», «Биофизика».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

-  основные понятия о химическом составе и морфологической органи
зации клеток, роли нуклеиновых кислот, белков, липидов и АТФ  в 
жизнедеятельности клеток;

-  о многообразии ферментов, биосинтезе белка, системах энергообес
печения растительных и животных клеток;

-  структурную организацию и функции ядра и цитоплазмы, о двух ти
пах клеточного деления -  митозе и мейозе;

-  о клетке, как элементарной единице живого, гомологии клеток раз
ных систематических групп;

-  методы изучения клеток,
Уметь:



-  микроскопировать препараты;
-  зарисовывать препараты;
-  анализировать их.

Владеть:
-  практическими навыками приготовления временных препаратов для 

световой микроскопии;
-  навыками анализа микрофотографий.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах, 
всего

Семестры
1 2 3 4

Аудит орны е занятия: 54 +
Лекции (ЛК) 18 +
Практические занятия (ПЗ) - -
Лабораторные работы 36 +
Контроль самостоятельной рабо
ты студента (КСР)
Самостоятельная работ а: 27 +

П ромеж ут очная аттестация Экзамен
ИТОГО: 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Общая харак
теристика и 
эволюция 
клетки

Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биоло
гических дисциплин. Краткая история развития, значение мето
дических подходов для прогресса науки. Становление принци
пов световой микроскопии. Накопление научных данных и 
обобщение этих данных в виде создания клеточной теории в ее 
начальном варианте. Дальнейшее развитие клеточной теории и 
ее современное состояние.
Основные понятия о химической организации клеток: основной 
постулат молекулярной биологии (ДНК - РНК - белок) и этапы 
его реализации в клетке. Общие представления о строении мо
лекул ДНК, РНК и белка. ДНК как носитель наследственной 
информации. основные принципы репликации. Понятие о гене и 
генетическом коде. Три типа молекул РНК, их роль в биосинтезе 
белка. Общая схема биосинтеза белка. Ферменты, их многообра
зие и роль в процессах синтеза в клетках. АТФ как основной но-



ситель энергии в клетках.
Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их происхождении. Об
щий план строения клетки на световом и электронно
микроскопическом уровне. Гомология в строении клеток разных 
систематических групп.

2. Поверхностный 
аппарат клетки 
и клеточные 
мембраны

Мембраны клетки. Общие свойства всех мембран. Плазматиче
ская мембрана (плазмалемма), химический состав: липиды, бел
ки, гликолипиды и гликопротеиды. Строение мембран: липид
ный бислой, погруженные и пронизывающие белки. Свойства 
мембран - полупроницаемость, текучесть. Функции плазматиче
ской мембраны - отграничение внутреннего содержимого клетки 
от внешней среды или от оболочки клетки (в растительных 
клетках), активный и пассивный транспорт, поддержание гомео
стаза. эндо- и экзоцитоз, пиноцитоз. фагоцитоз, рецепторо
опосредуемый эндоцитоз. Рецепторные функции плазматиче
ской мембраны, понятие о гормонах и вторичных мессенджерах. 
Рост и обновление плазматической мембраны.
Межклеточные контакты и их типы у многоклеточных организ
мов: адгезионные, замыкающие и проводящие. Специализиро
ванные структуры межклеточных контактов (десмосомы, щеле
видные контакты животных клеток и плазмодесмы раститель
ных, синаптические контакты). Специализированные структуры 
клеточной поверхности (микроворсинки, особенности строения 
мякотного и безмякотного нервного волокна).

3. Цитоплазма и 
ее структурные 
компоненты

Гиалоплазма - внутренняя среда клетки. Ее физико-химические 
свойства, структура, функции. Понятие о клеточном гомеостазе 
Органоиды цитоплазмы. Мембранные органоиды. Вакуолярная 
система клеток, ее компоненты, функции, и их взаимосвязь. Эн
доплазматическая сеть. Характеристика органоида, место его 
локализации в клетке. Гранулярная Эндоплазматическая сеть, 
морфологические характеристики, участие в синтезе белков, в 
накоплении белковых продуктов и их транспорте. Значение для 
клетки белков; синтезируемых в гранулярном эндоплазматиче
ском ретикулуме. Участие в синтезе мембранных компонентов 
клетки. Гладкая эндоплазматическая сеть, строение, локализа
ция в клетке- Транспортные функции гладкого ретикулума. 
Специализация гладкого эндоплазматического ретикулума в по
перечно-полосатых мышечных клетках, эпителии кишечника, 
интерстициальных клетках надпочечника и клетках печени. 
Многообразие функций гладкого ЭПР в этих клетках. Роль эн
доплазматической сети в изоляции веществ в клетке. Вакуоляр- 
ный аппарат клеток растений, строение, происхождение, функ
ции. Центральная вакуоль; тонопласт, состав вакуолярного сока, 
функции вакуолей растений.
Комплекс Гольджи, строение и расположение в клетках расте
ний и животных. Ультраструктура диктиосом, цис- и транс
зоны. Функции комплекса Гольджи: синтез полисахаридов, се
грегация, накопление и созревание секреторных продуктов. об
разование секреторных гранул и выведение их из клетки, обра-



зование лизосом, участие в постоянном процессе обновления 
плазматической мембраны. Маркировка мембранного потока в 
аппарате Гольджи. Роль комплекса Гольджи в формировании 
клеточной оболочки растений.
Лизосомы. Морфология лизосом, их химическая организация. 
Гетерогенность лизосом в связи с их функциональной особенно
стью. Первичные, вторичные лизосомы, аутофагосомы и оста
точные тельца. Функции лизосом: участие в обмене веществ, во 
внутриклеточном переваривании в связи с процессами эндо-, 
фаго- и пиноцитоза, участие в изоляции и удалении из клетки 
отмирающих структур, роль в процессах лизиса клеток. Образо
вание лизосом и участие комплекса Гольджи в этом процессе. 
Сферосомы - мембранные пузырьки растений, накапливающие 
масла. Пероксисомы - мембранные структуры клеток растений и 
животных, не связанные с вакуолярной системой клеток. Осо
бенности строения, способность к самоудвоению. Функцио
нальная особенность - участие в метаболизме перекисей. 
Системы энергообеспечения клетки. Цикл АТФ - АДФ как ос
новной механизм обмена энергии в живых системах. Потребле
ние АТФ в процессах синтеза, транспорта веществ, осуществле
нии механической работы и т.д. Образование АТФ в результате 
процессов гликолиза в гиалоплазме клеток, дыхания в митохон
дриях, фотосинтеза в хлоропластах.
Митохондрии. Общая морфология и ультраструктура. Многооб
разие форм митохондрий, митохондриальная сеть. Главная 
функция митохондрий - синтез АТФ в результате процессов 
окисления органических субстратов и фосфорилирования АДФ. 
Роль матрикса и мембранных структур митохондрий в этих про
цессах. Понятие об электронно-транспортной цепи и АТФ- 
синтетазном комплексе в составе ДНК, РНК, рибосомы мито
хондрий. Полуавтономность митохондрий. Образование новых 
митохондрий. Гипотезы о происхождении и эволюции митохон
дрий в системе эукариотической клетки.
Пластиды клеток растений. Хлоропласты. Общая морфология и 
ультраструктура: наружная и внутренняя мембраны, ламеллы, 
тилакоиды. граны, матрикс, ДНК, РНК. рибосомы, крахмальные 
зерна, пиреноид, жировые капли. Основная функция хлоропла
стов - фотосинтез. Роль хлорофилла и энергии солнечного света 
в процессе фотосинтеза. Световая фаза - фотоокисление воды, 
синтез АТФ и восстановленной формы НАДФ. Темновая фаза - 
синтез сложных органических соединений при поглощении уг
лекислого газа с участием молекул АТФ. Полуавтономность 
хлоропластов. Гипотезы об их происхождении. Образование но
вых хлоропластов. Хроматофоры. Хромопласты, лейкопласты, 
пропластиды. Преобладание того или иного типа пластид в свя
зи со спецификой ткани растения. Морфология, ультраструкту
ра, функции. Взаимопревращения пластид.
Немембранные органоиды цитоплазмы. Рибосомы. Строение, 
химическая организация, рибосомные РНК и белки. Рибосомы



про- и эукариотов. Полисомы. Рибосомы не связанные с мем
бранами, их роль в клетке. Рибосомы и полисомы, локализован
ные на мембранах эндоплазматической сети, их функции. Функ
ция рибосом - биосинтез белков.
Опорно-двигательная система клетки. Микрофиламенты, мик
ротрубочки и промежуточные филаменты. Общие черты строе
ния и функции. Актиновые филаменты. Строение, участие в об
разовании скелетных структур и сократимого аппарата клетки, 
участие актинов и миозинов в этих процессах, участие микро- 
филаментов в движении органелл. Строение миофибриллы по
перечно-полосатого мышечного волокна, схема мышечного со
кращения согласно модели скользящих нитей. Промежуточные 
филаменты. Особенности организации. Специфичность белков 
промежуточных филаментов для клеток различных тканей. 
Промежуточные филаменты - опорная система клеток живот
ных. Микротрубочки. Строение, химический состав, белки ту- 
булины. Центры организации микротрубочек, их динамическая 
нестабильность. Функции микротрубочек цитоплазмы: стабили
зация формы клеток и ориентированное движение внутрикле
точных структур. Реснички и жгутики эукариотов, механизм 
движения, роль микротрубочек в этом процессе. Базальные 
тельца ресничек и жгутиков, их строение и функции. Клеточный 
центр, особенности в растительных и животных клетках. Цен- 
триоли, организация, локализация в клетке, удвоение центрио- 
лей, участие в образовании цитоскелета из микротрубочек в ин
терфазе и веретена деления во время митоза и мейоза. 
Включения цитоплазмы и вещества запаса в растительных и жи
вотных клетках. Гликоген и жировые капли в животных клетках. 
Первичный и вторичный крахмал в растительных клетках, алей
роновые зерна в семенах высших растений.

4. Ядро Ядро интерфазной клетки - место хранения генетической ин
формации, ее удвоения и начала реализации. Взаимосвязь ядра и 
цитоплазмы. Общая морфология ядра на световом и электронно
микроскопическом уровне. Основные компоненты ядра: ядерная 
оболочка, ядерный сок, хроматин, ядрышко и ядерный белковый 
матрикс.
Хроматин - основной функциональный и структурный компо
нент интерфазного ядра. Хроматин диффузный и конденсиро
ванный (глыбки, хромонемы, хромомеры, зона пристеночного 
хроматина). Химическая организация хроматина: ДНК (уни
кальные и повторяющиеся последовательности - частые и уме
ренные повторы), гистоны и негистоновые белки, РНК. Струк
турная организация хроматина: нуклеосомы, нуклеомеры, эле
ментарная фибрилла хроматина, упаковка фибрилл с помощью 
негистоновых белков, суперспирализация хроматиновых фиб
рилл. Пространственная ориентация хроматина внутри ядра, 
упорядоченность расположения, связь с ядерной оболочкой. 
Функциональная активность хроматина в связи со степенью 
упаковки ДНК в нем. Эухроматин и гетерохроматин (конститу-



тивный и факультативный). Изменения структурной и функцио
нальной организации хроматина при подготовке клеток к деле
нию.
Хромосомы. Морфология хромосом во время митоза в профазе, 
метафазе, анафазе и телофазе. Форма, размеры, количество хро
мосом. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. 
Гомологичные хромосомы. Строение хромосом во время мета
фазы: хроматида, гипотеза об однонитчатой организации хрома- 
тиды, центромера, кинетохор, теломерные районы. Функции 
указанных районов хромосом. Структурный переход: хромосома 
- хроматин в связи с фазами клеточного цикла. Особенности ре
пликации ДНК в составе хроматина. Репродукция хромосом. 
Полиплоидия. Функциональная активность митотических и ин
терфазных хромосом.
Ядрышко. Морфология ядрышка в связи с функциональной ак
тивностью клетки. Химический состав: ДНК, рибосомные РНК, 
белок. Ультраструктура (фибриллярный и гранулярный компо
нент, фибриллярный центр, конденсированный хроматин. мат
рикс). Образование ядрышка на хромосомах- Рибосомные гены, 
особенности организации и функционирования. Локализация 
рибосомных генов на хромосомах. Процесс транскрипции и со
зревания рибосомной РНК. Формирование субъединиц рибосом 
и их выход в цитоплазму. Изменение ядрышка во время митоза. 
Ядерная оболочка, наружная и внутренняя мембраны, пери- 
нуклеарное пространство, комплекс пор. Функциональная ак
тивность ядерной оболочки. Обмен веществ между ядром и ци
топлазмой. Связь ядерной оболочки с хроматином и мембран
ными структурами цитоплазмы. Ядерная оболочка во время де
ления клетки. Ядерный сок - кариоплазма - внутренняя среда 
ядра. Ядерный белковый матрикс - фибриллярный белковый 
каркас ядра. Его роль в пространственной ориентации и органи
зации функциональной активности хроматина.

5. Митоз. Кле
точный цикл. 
Амитоз

Митоз - основной тип деления клеток эукариотов, его биологи
ческий смысл. Фазы митоза, их характеристика и продолжи
тельность. Изменение морфологии клетки во время митоза, из
менения ядерных структур, формирование митотического аппа
рата, изменения цитоплазмы, ее органелл. Механизм движения 
митотических хромосом. Цитокинез, его особенности в клетках 
растений и животных. Открытый и закрытый митоз. Эндомитоз. 
Соматическая полиплоидия. Политенные хромосомы, особенно
сти организации и функционирования. Патология митоза, фак
торы, вызывающие патологические изменения в клетке во время 
митоза. Принципы регуляции размножения клеток. Злокаче
ственный рост как пример нарушения регуляции размножения 
клеток.
Понятие о дифференцировке клеток, о их морфологическом 
многообразии в связи с выполняемыми функциями. Взаимосвязь 
процессов деления клеток и дифференцировки.
Клеточный цикл. Характеристика клеточного цикла, продолжи-



тельность в связи с пролиферативной активностью клеток раз
ных тканей многоклеточных организмов. Периоды клеточного 
цикла в интерфазе: пресинтетический, синтетический и пост
синтетический.
Амитоз.

6. Мейоз Мейоз. Его биологическое значение. Отличие мейоза от митоза. 
Особенности процесса. Первое и второе деление мейоза. Фазы 
мейоза, их характеристика. Конъюгация гомологичных хромо
сом, синаптонемный комплекс, кроссинговер и его роль в инди
видуальной изменчивости организма. Редукция числа хромосом, 
формирование гаплоидных клеток. Типы мейоза: зиготный, га- 
метный и промежуточный. Чередование гаплоидной и диплоид
ной фаз в жизненном цикле представителей разных системати
ческих групп. Развитие половых клеток у животных и человека: 
сперматогенез и овогенез. Развитие половых клеток у покрыто
семенных растений: мега - и микроспорогенез, пыльцевое зерно, 
зародышевый мешок. Понятие о двойном оплодотворении у 
высших растений.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1. Введение, история разви

тия. Общая характеристи
ка и эволюция клетки

2 4 4 10

2. Поверхностный аппарат 
клетки

2 - 4 4 10

3. Ц итоплазма и ее струк
турные компоненты

8 16 10 34

4. Ядро 2 4 3 9
5. Митоз. Клеточный цикл. 

Амитоз.
2 4 3 9

6. М ейоз 2 4 3 9
Итого 18 36 27 108

6.3. Лабораторный практикум



№
п/п

Наимевание раз
дела дисциплины

Наименование лабораторных работ Кол-во
часов

1. Клетка -  элемен
тарная единица 
живого.

М орфологическое разнообразие ж и
вотных клеток и клеток растений. За
висимость формы клетки от функций.

2

2. Изучение клеток про- и эукариот на 
электронно-микроскопических фото
графиях

2

3. Поверхностный 
аппарат клетки

Плазматическая мембрана, организа
ция клеточной поверхности. М еж кле
точные контакты.

4

4. Цитоплазма и ее
структурные
компоненты

Вакуолярная система: Комплекс Голь
джи, лизосомы.

2

5. Вакуолярная система: гранулярный и 
агранулярный ретикулюм

4

6. М итохондрии. М икроскопическое и 
субмикроскопическое строение.

4

7. Пластидный аппарат растительной 
клетки. Хлоропласты. М икроскопиче
ское и субмикроскопическое строение. 
Приготовление временного витального 
препарата листа элодеи..

4

8. Вклю чения 2
9. Ядро Ядро интерфазной клетки. М орфоло

гия на световом и электронно
микроскопическом уровне. М етафаз
ные хромосомы. Кариотип

4

10. Митоз. Стадии митоза. Клеточный цикл. А ми
тоз.

4

11.
Мейоз.

Стадии мейоза. Особенности образо
вания и созревания половых клеток. 
Оплодотворение. Гаметогенез у по
крытосеменных растений:

4

Итого: 36

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов данной дисциплины, необхо
димых для изучения обеспечиваемых (по
следующих) дисциплин



1 2 3 4 5 6
1. Г истология + + + + + +
2. Биохимия + +
3. М олекулярная биология + + +
4. Биофизика + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем ви
дам СРС)._________________________________________________ _______________

№
п.п.

Раздел дисци
плины. Тема. Задание на СРС Срок сдачи

1. Клетка -  элемен
тарная единица 
живого.

Накопление научных данных о 
строении клетки и обобщение их в 
виде создания клеточной теории

2. Поверхностный 
аппарат клетки

Клеточная поверхность. 
Гликокаликс животной клетки. 
Клеточная оболочка растений: хи
мический состав, строение и функ
ции, роль плазматической мембра
ны в построении клеточной стенки. 
Капсулы бактерий.

3. Цитоплазма и ее 
структурные компо
ненты

Вакуолярный аппарат клеток расте
ний, строение, происхождение, 
функции. Центральная вакуоль; то
нопласт, состав вакуолярного сока, 
функции вакуолей растений.

Полуавтономность митохондрий. 
Образование новых митохондрий. 
Гипотезы о происхождении и эво
люции митохондрий в системе эу
кариотической клетки.

Полуавтономность хлоропластов. 
Гипотезы об их происхождении. 
Образование новых хлоропластов.

Включения цитоплазмы и вещества 
запаса в растительных и животных 
клетках. Гликоген и жировые капли 
в животных клетках. Первичный и 
вторичный крахмал в растительных 
клетках, алейроновые зерна в семе
нах высших растений.



4. Ядро Форма, размеры, количество хромо
сом. Кариотип.

5. М итоз Изменение морфологии клетки и 
ядерных структур во время митоза 
Механизм движения митотических 
хромосом.
Патологии митоза, факторы, вызы
вающие патологические изменения 
в клетке во время митоза. 
Принципы регуляции размножения 
клеток.

6 М ейоз Развитие половых клеток у живот
ных и человека: сперматогенез и 
овогенез.
Развитие половых клеток у покры
тосеменных растений: мега - и мик
роспорогенез, пыльцевое зерно, за
родышевый мешок.
Понятие о двойном оплодотворении 
у высших растений.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Кариотип человека: норма и патология.
2. М орфологическое и функциональное разнообразие клеток нервной тка

ни.
3. Особенности организации ядра простейших.
4. Патология растительной клетки.
5. Апоптоз и некроз: два альтернативных пути гибели клеток.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Литература

а) основная литература:
1. Ченцов Ю .С. Введение в клеточную биологию. М.: М ГУ, 2004.
2. Практикум по цитологии, (под редакцией проф. Ченцова Ю .С.) М.: 

М ГУ, 1988.
3. Г.Билич, Г.С. Катинас, Л.В.Назарова. Цитология. С.-П., 1999.
4. В.Г.Ш амратова. Биология мембран. Уфа, 2001.
5. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М .,1989

б) дополнительная литература:
1. Албертс Б., Брей Д. и др. М олекулярная биология клетки. В 3-х т. 

М.: М ир, 1994.
2. Атабекова А.И., Устинова Е.А. Цитология растений. М.: Агропром- 

издат, 1987.



3. Барильская Л.А. Растительная клетка, ее свойства и функции. М.: 
ВСХИЗО, 1991.

4. Ж имулев И.Ф. Хромомерная организация политенных хромосом. 
Новосибирск: Наука, 1994.

5. Епифанова О.И. Лекции о клеточном цикле. М.: КМ К, 1997.
6. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника, т.1, М.: Мир, 

1990.
7. Смирнов В.Г. Цитогенетика. М.; Высш ая школа, 1991.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Н а занятиях используются готовые цитологические препараты, а так
же препараты, изготовленные на кафедре. В качестве основного источника 
электронных микрофотографий используется "Атлас по биологии клетки" 
Ж.-К. Роллана, А. Селоши, Д. Селоши (М осква, М ир, 1978).

Основное оборудование - для каждого студента световой микроскоп с 
осветителем, препаратоводителем. Для приготовления временных препа
ратов имеются предметные и покровные стекла, глазные пипетки, стек
лянные флаконы объемом 10-50 мл, пинцеты, скальпели, препаровальные 
иглы, спиртовки, необходимые реактивы и др.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Цитология» предваряет изучение всех предметов 
биологического цикла. Это основа, фундамент всех биологических дис
циплин. Знания полученные на цитологии применимы при изучении яв
лений наследственности и изменчивости на всех уровнях организации 
живого..

Для более логичного восприятия материала составлена рабочая тет
радь по цитология, где биологические рисунки микропрепаратов подкреп
ляются электронными микрофотографиями изучаемых структур.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена 

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Клеточная теория, этапы развития и значение для биологии
2. Общие черты и различия в строении и делении клеток про- и эукариот.
3. Г омология в строении клеток про- и эукариот.
4. Клетки растений и животных, общие черты строения и отличия.



5. Световой микроскоп, его основные характеристики. Фазово-контрастная, ин
терференционная и ультрафиолетовая микроскопия.

6. Разрешающая способность микроскопа. Возможности световой микроско
пии. Изучение фиксированных клеток.

7. Методы авторадиографии, клеточных культур, дифференциального центри
фугирования.

8. Метод электронной микроскопии, многообразие его возможностей. Плазма
тическая мембрана, особенности строения и функций.

9. Поверхностный аппарат клетки.
10. Клеточные контакты и структуры свободной клеточной поверхности.
11. Клеточная стенка растений. Строение и функции - оболочки клеток растений, 

животных и прокариот, сравнение.
12. Гиалоплазма, строение и функции. Цитоплазма, ее структурные компонеты.
13. Органоиды цитоплазмы. Мембранные органоиды, их общая характеристика и 

классификация.
14. ЭПС гранулярная и гладкая. Строение и особенности функционирования в 

клетках разного типа.
15. Комплекс Гольджи. Строение и функции.
16. Лизосомы, функциональное многообразие, образование.
17. Вакуолярный аппарат растительных клеток, компоненты и особенности орга

низации.
18. Митохондрии. Строение, функции, гипотезы о происхождении.
19. Функции митохондрий. АТФ, ее роль и пути образования в клетке.
20. Хлоропласты, ультраструктура, функции в связи с процессом фотосинтеза.
21. Многообразие пластид, возможные пути их взаимопревращения.
22. Немембранные органоиды цитоплазмы. Химический состав, структура и 

функции рибосом, биосинтез белка. Рибосомы и полисомы, свободные и свя
занные с мембранами ЭПС. Особенности функционирования, роль в жизне
деятельности клеток.

23. Цитоскелет. Строение, функции, особенности организации в связи с клеточ
ным циклом.

24. Роль метода иммуноцитохимии в изучении цитоскелета. Особенности орга
низации цитоскелета в мышечных клетках.

25. Ядро в клетках растений и животных, строение, функции, взаимосвязь ядра и 
цитоплазмы.

26. Пространственная организация интерфазных хромосом внутри ядра, эухро- 
матин, гетерохроматин.

27. Химический состав хромосом: ДНК и белки.
28. Уникальные и повторяющиеся последовательности ДНК.
29. Белки хромосом гистоны, негистоновые белки; их роль в хроматине и хромо

сомах.
30. Виды РНК, их функции и образование в связи с активностью хроматина. 

Центральная догма клеточной биологии: ДНК-РНК-белок. Роль компонентов 
клетки в ее реализации.

31. Уровни упаковки ДНК в составе хроматина.



32. Митотические хромосомы. Морфологическая организация и функции. Кари
отип (на примере человека)

33. Репродукция хромосом про- и эукариот, взаимосвязь с клеточным циклом.
34. Политенные хромосомы и хромосомы типа "ламповых щеток". Строение. 

функции, отличие от метафазных хромосом.
35. Соматическая полиплоидия, причины возникновения, значение.
36. Ядрышко. Ультраструктура, функции. Образование, амплификация ядрышек.
37. Ядерная оболочка. Строение, функции. Роль при взаимодействии ядра и ци

топлазмы.
38. Клеточный цикл, общая характеристика и фазы.
39. Митоз как основной тип деления клеток эукариот. Открытый и закрытый ми

тоз.
40. Митоз в растительной и животной клетках. Общие черты и отличия.
40.Мейоз, значение, характеристика фаз. Отличия от митоза.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО  по направлению 
060301 «БИОЛОГИЯ», №  944 от 7 августа 2014 года и утверждена на за
седании кафедры генетики 31.08.2016 г., протокол №  1.

Разработчики: К.б.н., доцент кафедры Генетики Абрамов С.Н.
К.б.н., доцент кафедры Генетики Лю бина С.В.

Эксперты: К.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эксперимен
тальной эмбриологии растений ФГБУН ИБ УНЦ РАН Сельдимирова О.А.

К.б.н., доцент кафедры Ботаники, биоэкологии и ландш афтного проекти
рования Ф ГБОУ ВПО БГП У «им.М .Акмуллы» Хусаинов А.Ф
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1. Целью дисциплины является :
а) формирование общ епрофессиональных компетенций:

- ОПК-6- ( способность применять современные экспериментальные мето
ды работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, навыки 
работы современной аппаратурой);

б) формирование профессиональных компетенций:
-  ОПК-5 (способность демонстрировать знания принципов клеточ

ной организации биологических объектов, биофизических и биохимиче
ских основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов ж изнеде
ятельности);

в) формирование профессионально-специализированных компетен
ций

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные еди
ницы (108 часа), из них 54 часа аудиторных занятий, 27 часов самостоя
тельной работы и 27 часов -  экзамен.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Дисциплина «Цитология» относится к фундаментальным разделам 
биологии, т.к. она исследует и описывает единицу всего живого - клетку.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы 
по предмету «Биология».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «М икроско
пия».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теорети
ческую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Гистология», «Биохимия», «М олекулярная биология», «Биофизика».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

-  основные понятия о химическом составе и морфологической органи
зации клеток, роли нуклеиновых кислот, белков, липидов и АТФ  в 
жизнедеятельности клеток;

-  о многообразии ферментов, биосинтезе белка, системах энергообес
печения растительных и животных клеток;

-  структурную организацию и функции ядра и цитоплазмы, о двух ти
пах клеточного деления -  митозе и мейозе;

-  о клетке, как элементарной единице живого, гомологии клеток раз
ных систематических групп;

-  методы изучения клеток,
Уметь:



-  микроскопировать препараты;
-  зарисовывать препараты;
-  анализировать их.

Владеть:
-  практическими навыками приготовления временных препаратов для 

световой микроскопии;
-  навыками анализа микрофотографий.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах, 
всего

Семестры
1 2 3 4

Аудит орны е занятия: 54 +
Лекции (ЛК) 18 +
Практические занятия (ПЗ) - -
Лабораторные работы 36 +
Контроль самостоятельной рабо
ты студента (КСР)
Самостоятельная работ а: 27 +

П ромеж ут очная аттестация Экзамен
ИТОГО: 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Общая харак
теристика и 
эволюция 
клетки

Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биоло
гических дисциплин. Краткая история развития, значение мето
дических подходов для прогресса науки. Становление принци
пов световой микроскопии. Накопление научных данных и 
обобщение этих данных в виде создания клеточной теории в ее 
начальном варианте. Дальнейшее развитие клеточной теории и 
ее современное состояние.
Основные понятия о химической организации клеток: основной 
постулат молекулярной биологии (ДНК - РНК - белок) и этапы 
его реализации в клетке. Общие представления о строении мо
лекул ДНК, РНК и белка. ДНК как носитель наследственной 
информации. основные принципы репликации. Понятие о гене и 
генетическом коде. Три типа молекул РНК, их роль в биосинтезе 
белка. Общая схема биосинтеза белка. Ферменты, их многообра
зие и роль в процессах синтеза в клетках. АТФ как основной но-



ситель энергии в клетках.
Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их происхождении. Об
щий план строения клетки на световом и электронно
микроскопическом уровне. Гомология в строении клеток разных 
систематических групп.

2. Поверхностный 
аппарат клетки 
и клеточные 
мембраны

Мембраны клетки. Общие свойства всех мембран. Плазматиче
ская мембрана (плазмалемма), химический состав: липиды, бел
ки, гликолипиды и гликопротеиды. Строение мембран: липид
ный бислой, погруженные и пронизывающие белки. Свойства 
мембран - полупроницаемость, текучесть. Функции плазматиче
ской мембраны - отграничение внутреннего содержимого клетки 
от внешней среды или от оболочки клетки (в растительных 
клетках), активный и пассивный транспорт, поддержание гомео
стаза. эндо- и экзоцитоз, пиноцитоз. фагоцитоз, рецепторо
опосредуемый эндоцитоз. Рецепторные функции плазматиче
ской мембраны, понятие о гормонах и вторичных мессенджерах. 
Рост и обновление плазматической мембраны.
Межклеточные контакты и их типы у многоклеточных организ
мов: адгезионные, замыкающие и проводящие. Специализиро
ванные структуры межклеточных контактов (десмосомы, щеле
видные контакты животных клеток и плазмодесмы раститель
ных, синаптические контакты). Специализированные структуры 
клеточной поверхности (микроворсинки, особенности строения 
мякотного и безмякотного нервного волокна).

3. Цитоплазма и 
ее структурные 
компоненты

Гиалоплазма - внутренняя среда клетки. Ее физико-химические 
свойства, структура, функции. Понятие о клеточном гомеостазе 
Органоиды цитоплазмы. Мембранные органоиды. Вакуолярная 
система клеток, ее компоненты, функции, и их взаимосвязь. Эн
доплазматическая сеть. Характеристика органоида, место его 
локализации в клетке. Гранулярная Эндоплазматическая сеть, 
морфологические характеристики, участие в синтезе белков, в 
накоплении белковых продуктов и их транспорте. Значение для 
клетки белков; синтезируемых в гранулярном эндоплазматиче
ском ретикулуме. Участие в синтезе мембранных компонентов 
клетки. Гладкая эндоплазматическая сеть, строение, локализа
ция в клетке- Транспортные функции гладкого ретикулума. 
Специализация гладкого эндоплазматического ретикулума в по
перечно-полосатых мышечных клетках, эпителии кишечника, 
интерстициальных клетках надпочечника и клетках печени. 
Многообразие функций гладкого ЭПР в этих клетках. Роль эн
доплазматической сети в изоляции веществ в клетке. Вакуоляр- 
ный аппарат клеток растений, строение, происхождение, функ
ции. Центральная вакуоль; тонопласт, состав вакуолярного сока, 
функции вакуолей растений.
Комплекс Гольджи, строение и расположение в клетках расте
ний и животных. Ультраструктура диктиосом, цис- и транс
зоны. Функции комплекса Гольджи: синтез полисахаридов, се
грегация, накопление и созревание секреторных продуктов. об
разование секреторных гранул и выведение их из клетки, обра-



зование лизосом, участие в постоянном процессе обновления 
плазматической мембраны. Маркировка мембранного потока в 
аппарате Гольджи. Роль комплекса Гольджи в формировании 
клеточной оболочки растений.
Лизосомы. Морфология лизосом, их химическая организация. 
Гетерогенность лизосом в связи с их функциональной особенно
стью. Первичные, вторичные лизосомы, аутофагосомы и оста
точные тельца. Функции лизосом: участие в обмене веществ, во 
внутриклеточном переваривании в связи с процессами эндо-, 
фаго- и пиноцитоза, участие в изоляции и удалении из клетки 
отмирающих структур, роль в процессах лизиса клеток. Образо
вание лизосом и участие комплекса Гольджи в этом процессе. 
Сферосомы - мембранные пузырьки растений, накапливающие 
масла. Пероксисомы - мембранные структуры клеток растений и 
животных, не связанные с вакуолярной системой клеток. Осо
бенности строения, способность к самоудвоению. Функцио
нальная особенность - участие в метаболизме перекисей. 
Системы энергообеспечения клетки. Цикл АТФ - АДФ как ос
новной механизм обмена энергии в живых системах. Потребле
ние АТФ в процессах синтеза, транспорта веществ, осуществле
нии механической работы и т.д. Образование АТФ в результате 
процессов гликолиза в гиалоплазме клеток, дыхания в митохон
дриях, фотосинтеза в хлоропластах.
Митохондрии. Общая морфология и ультраструктура. Многооб
разие форм митохондрий, митохондриальная сеть. Главная 
функция митохондрий - синтез АТФ в результате процессов 
окисления органических субстратов и фосфорилирования АДФ. 
Роль матрикса и мембранных структур митохондрий в этих про
цессах. Понятие об электронно-транспортной цепи и АТФ- 
синтетазном комплексе в составе ДНК, РНК, рибосомы мито
хондрий. Полуавтономность митохондрий. Образование новых 
митохондрий. Гипотезы о происхождении и эволюции митохон
дрий в системе эукариотической клетки.
Пластиды клеток растений. Хлоропласты. Общая морфология и 
ультраструктура: наружная и внутренняя мембраны, ламеллы, 
тилакоиды. граны, матрикс, ДНК, РНК. рибосомы, крахмальные 
зерна, пиреноид, жировые капли. Основная функция хлоропла
стов - фотосинтез. Роль хлорофилла и энергии солнечного света 
в процессе фотосинтеза. Световая фаза - фотоокисление воды, 
синтез АТФ и восстановленной формы НАДФ. Темновая фаза - 
синтез сложных органических соединений при поглощении уг
лекислого газа с участием молекул АТФ. Полуавтономность 
хлоропластов. Гипотезы об их происхождении. Образование но
вых хлоропластов. Хроматофоры. Хромопласты, лейкопласты, 
пропластиды. Преобладание того или иного типа пластид в свя
зи со спецификой ткани растения. Морфология, ультраструкту
ра, функции. Взаимопревращения пластид.
Немембранные органоиды цитоплазмы. Рибосомы. Строение, 
химическая организация, рибосомные РНК и белки. Рибосомы



про- и эукариотов. Полисомы. Рибосомы не связанные с мем
бранами, их роль в клетке. Рибосомы и полисомы, локализован
ные на мембранах эндоплазматической сети, их функции. Функ
ция рибосом - биосинтез белков.
Опорно-двигательная система клетки. Микрофиламенты, мик
ротрубочки и промежуточные филаменты. Общие черты строе
ния и функции. Актиновые филаменты. Строение, участие в об
разовании скелетных структур и сократимого аппарата клетки, 
участие актинов и миозинов в этих процессах, участие микро- 
филаментов в движении органелл. Строение миофибриллы по
перечно-полосатого мышечного волокна, схема мышечного со
кращения согласно модели скользящих нитей. Промежуточные 
филаменты. Особенности организации. Специфичность белков 
промежуточных филаментов для клеток различных тканей. 
Промежуточные филаменты - опорная система клеток живот
ных. Микротрубочки. Строение, химический состав, белки ту- 
булины. Центры организации микротрубочек, их динамическая 
нестабильность. Функции микротрубочек цитоплазмы: стабили
зация формы клеток и ориентированное движение внутрикле
точных структур. Реснички и жгутики эукариотов, механизм 
движения, роль микротрубочек в этом процессе. Базальные 
тельца ресничек и жгутиков, их строение и функции. Клеточный 
центр, особенности в растительных и животных клетках. Цен- 
триоли, организация, локализация в клетке, удвоение центрио- 
лей, участие в образовании цитоскелета из микротрубочек в ин
терфазе и веретена деления во время митоза и мейоза. 
Включения цитоплазмы и вещества запаса в растительных и жи
вотных клетках. Гликоген и жировые капли в животных клетках. 
Первичный и вторичный крахмал в растительных клетках, алей
роновые зерна в семенах высших растений.

4. Ядро Ядро интерфазной клетки - место хранения генетической ин
формации, ее удвоения и начала реализации. Взаимосвязь ядра и 
цитоплазмы. Общая морфология ядра на световом и электронно
микроскопическом уровне. Основные компоненты ядра: ядерная 
оболочка, ядерный сок, хроматин, ядрышко и ядерный белковый 
матрикс.
Хроматин - основной функциональный и структурный компо
нент интерфазного ядра. Хроматин диффузный и конденсиро
ванный (глыбки, хромонемы, хромомеры, зона пристеночного 
хроматина). Химическая организация хроматина: ДНК (уни
кальные и повторяющиеся последовательности - частые и уме
ренные повторы), гистоны и негистоновые белки, РНК. Струк
турная организация хроматина: нуклеосомы, нуклеомеры, эле
ментарная фибрилла хроматина, упаковка фибрилл с помощью 
негистоновых белков, суперспирализация хроматиновых фиб
рилл. Пространственная ориентация хроматина внутри ядра, 
упорядоченность расположения, связь с ядерной оболочкой. 
Функциональная активность хроматина в связи со степенью 
упаковки ДНК в нем. Эухроматин и гетерохроматин (конститу-



тивный и факультативный). Изменения структурной и функцио
нальной организации хроматина при подготовке клеток к деле
нию.
Хромосомы. Морфология хромосом во время митоза в профазе, 
метафазе, анафазе и телофазе. Форма, размеры, количество хро
мосом. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. 
Гомологичные хромосомы. Строение хромосом во время мета
фазы: хроматида, гипотеза об однонитчатой организации хрома- 
тиды, центромера, кинетохор, теломерные районы. Функции 
указанных районов хромосом. Структурный переход: хромосома 
- хроматин в связи с фазами клеточного цикла. Особенности ре
пликации ДНК в составе хроматина. Репродукция хромосом. 
Полиплоидия. Функциональная активность митотических и ин
терфазных хромосом.
Ядрышко. Морфология ядрышка в связи с функциональной ак
тивностью клетки. Химический состав: ДНК, рибосомные РНК, 
белок. Ультраструктура (фибриллярный и гранулярный компо
нент, фибриллярный центр, конденсированный хроматин. мат
рикс). Образование ядрышка на хромосомах- Рибосомные гены, 
особенности организации и функционирования. Локализация 
рибосомных генов на хромосомах. Процесс транскрипции и со
зревания рибосомной РНК. Формирование субъединиц рибосом 
и их выход в цитоплазму. Изменение ядрышка во время митоза. 
Ядерная оболочка, наружная и внутренняя мембраны, пери- 
нуклеарное пространство, комплекс пор. Функциональная ак
тивность ядерной оболочки. Обмен веществ между ядром и ци
топлазмой. Связь ядерной оболочки с хроматином и мембран
ными структурами цитоплазмы. Ядерная оболочка во время де
ления клетки. Ядерный сок - кариоплазма - внутренняя среда 
ядра. Ядерный белковый матрикс - фибриллярный белковый 
каркас ядра. Его роль в пространственной ориентации и органи
зации функциональной активности хроматина.

5. Митоз. Кле
точный цикл. 
Амитоз

Митоз - основной тип деления клеток эукариотов, его биологи
ческий смысл. Фазы митоза, их характеристика и продолжи
тельность. Изменение морфологии клетки во время митоза, из
менения ядерных структур, формирование митотического аппа
рата, изменения цитоплазмы, ее органелл. Механизм движения 
митотических хромосом. Цитокинез, его особенности в клетках 
растений и животных. Открытый и закрытый митоз. Эндомитоз. 
Соматическая полиплоидия. Политенные хромосомы, особенно
сти организации и функционирования. Патология митоза, фак
торы, вызывающие патологические изменения в клетке во время 
митоза. Принципы регуляции размножения клеток. Злокаче
ственный рост как пример нарушения регуляции размножения 
клеток.
Понятие о дифференцировке клеток, о их морфологическом 
многообразии в связи с выполняемыми функциями. Взаимосвязь 
процессов деления клеток и дифференцировки.
Клеточный цикл. Характеристика клеточного цикла, продолжи-



тельность в связи с пролиферативной активностью клеток раз
ных тканей многоклеточных организмов. Периоды клеточного 
цикла в интерфазе: пресинтетический, синтетический и пост
синтетический.
Амитоз.

6. Мейоз Мейоз. Его биологическое значение. Отличие мейоза от митоза. 
Особенности процесса. Первое и второе деление мейоза. Фазы 
мейоза, их характеристика. Конъюгация гомологичных хромо
сом, синаптонемный комплекс, кроссинговер и его роль в инди
видуальной изменчивости организма. Редукция числа хромосом, 
формирование гаплоидных клеток. Типы мейоза: зиготный, га- 
метный и промежуточный. Чередование гаплоидной и диплоид
ной фаз в жизненном цикле представителей разных системати
ческих групп. Развитие половых клеток у животных и человека: 
сперматогенез и овогенез. Развитие половых клеток у покрыто
семенных растений: мега - и микроспорогенез, пыльцевое зерно, 
зародышевый мешок. Понятие о двойном оплодотворении у 
высших растений.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1. Введение, история разви

тия. Общая характеристи
ка и эволюция клетки

2 4 4 10

2. Поверхностный аппарат 
клетки

2 - 4 4 10

3. Ц итоплазма и ее струк
турные компоненты

8 16 10 34

4. Ядро 2 4 3 9
5. Митоз. Клеточный цикл. 

Амитоз.
2 4 3 9

6. М ейоз 2 4 3 9
Итого 18 36 27 108

6.3. Лабораторный практикум



№
п/п

Наимевание раз
дела дисциплины

Наименование лабораторных работ Кол-во
часов

1. Клетка -  элемен
тарная единица 
живого.

М орфологическое разнообразие ж и
вотных клеток и клеток растений. За
висимость формы клетки от функций.

2

2. Изучение клеток про- и эукариот на 
электронно-микроскопических фото
графиях

2

3. Поверхностный 
аппарат клетки

Плазматическая мембрана, организа
ция клеточной поверхности. М еж кле
точные контакты.

4

4. Цитоплазма и ее
структурные
компоненты

Вакуолярная система: Комплекс Голь
джи, лизосомы.

2

5. Вакуолярная система: гранулярный и 
агранулярный ретикулюм

4

6. М итохондрии. М икроскопическое и 
субмикроскопическое строение.

4

7. Пластидный аппарат растительной 
клетки. Хлоропласты. М икроскопиче
ское и субмикроскопическое строение. 
Приготовление временного витального 
препарата листа элодеи..

4

8. Вклю чения 2
9. Ядро Ядро интерфазной клетки. М орфоло

гия на световом и электронно
микроскопическом уровне. М етафаз
ные хромосомы. Кариотип

4

10. Митоз. Стадии митоза. Клеточный цикл. А ми
тоз.

4

11.
Мейоз.

Стадии мейоза. Особенности образо
вания и созревания половых клеток. 
Оплодотворение. Гаметогенез у по
крытосеменных растений:

4

Итого: 36

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов данной дисциплины, необхо
димых для изучения обеспечиваемых (по
следующих) дисциплин



1 2 3 4 5 6
1. Г истология + + + + + +
2. Биохимия + +
3. М олекулярная биология + + +
4. Биофизика + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем ви
дам СРС)._________________________________________________ _______________

№
п.п.

Раздел дисци
плины. Тема. Задание на СРС Срок сдачи

1. Клетка -  элемен
тарная единица 
живого.

Накопление научных данных о 
строении клетки и обобщение их в 
виде создания клеточной теории

2. Поверхностный 
аппарат клетки

Клеточная поверхность. 
Гликокаликс животной клетки. 
Клеточная оболочка растений: хи
мический состав, строение и функ
ции, роль плазматической мембра
ны в построении клеточной стенки. 
Капсулы бактерий.

3. Цитоплазма и ее 
структурные компо
ненты

Вакуолярный аппарат клеток расте
ний, строение, происхождение, 
функции. Центральная вакуоль; то
нопласт, состав вакуолярного сока, 
функции вакуолей растений.

Полуавтономность митохондрий. 
Образование новых митохондрий. 
Гипотезы о происхождении и эво
люции митохондрий в системе эу
кариотической клетки.

Полуавтономность хлоропластов. 
Гипотезы об их происхождении. 
Образование новых хлоропластов.

Включения цитоплазмы и вещества 
запаса в растительных и животных 
клетках. Гликоген и жировые капли 
в животных клетках. Первичный и 
вторичный крахмал в растительных 
клетках, алейроновые зерна в семе
нах высших растений.



4. Ядро Форма, размеры, количество хромо
сом. Кариотип.

5. М итоз Изменение морфологии клетки и 
ядерных структур во время митоза 
Механизм движения митотических 
хромосом.
Патологии митоза, факторы, вызы
вающие патологические изменения 
в клетке во время митоза. 
Принципы регуляции размножения 
клеток.

6 М ейоз Развитие половых клеток у живот
ных и человека: сперматогенез и 
овогенез.
Развитие половых клеток у покры
тосеменных растений: мега - и мик
роспорогенез, пыльцевое зерно, за
родышевый мешок.
Понятие о двойном оплодотворении 
у высших растений.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Кариотип человека: норма и патология.
2. М орфологическое и функциональное разнообразие клеток нервной тка

ни.
3. Особенности организации ядра простейших.
4. Патология растительной клетки.
5. Апоптоз и некроз: два альтернативных пути гибели клеток.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Литература

а) основная литература:
1. Ченцов Ю .С. Введение в клеточную биологию. М.: М ГУ, 2004.
2. Практикум по цитологии, (под редакцией проф. Ченцова Ю .С.) М.: 

М ГУ, 1988.
3. Г.Билич, Г.С. Катинас, Л.В.Назарова. Цитология. С.-П., 1999.
4. В.Г.Ш амратова. Биология мембран. Уфа, 2001.
5. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М .,1989

б) дополнительная литература:
1. Албертс Б., Брей Д. и др. М олекулярная биология клетки. В 3-х т. 

М.: М ир, 1994.
2. Атабекова А.И., Устинова Е.А. Цитология растений. М.: Агропром- 

издат, 1987.



3. Барильская Л.А. Растительная клетка, ее свойства и функции. М.: 
ВСХИЗО, 1991.

4. Ж имулев И.Ф. Хромомерная организация политенных хромосом. 
Новосибирск: Наука, 1994.

5. Епифанова О.И. Лекции о клеточном цикле. М.: КМ К, 1997.
6. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника, т.1, М.: Мир, 

1990.
7. Смирнов В.Г. Цитогенетика. М.; Высш ая школа, 1991.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Н а занятиях используются готовые цитологические препараты, а так
же препараты, изготовленные на кафедре. В качестве основного источника 
электронных микрофотографий используется "Атлас по биологии клетки" 
Ж.-К. Роллана, А. Селоши, Д. Селоши (М осква, М ир, 1978).

Основное оборудование - для каждого студента световой микроскоп с 
осветителем, препаратоводителем. Для приготовления временных препа
ратов имеются предметные и покровные стекла, глазные пипетки, стек
лянные флаконы объемом 10-50 мл, пинцеты, скальпели, препаровальные 
иглы, спиртовки, необходимые реактивы и др.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Цитология» предваряет изучение всех предметов 
биологического цикла. Это основа, фундамент всех биологических дис
циплин. Знания полученные на цитологии применимы при изучении яв
лений наследственности и изменчивости на всех уровнях организации 
живого..

Для более логичного восприятия материала составлена рабочая тет
радь по цитология, где биологические рисунки микропрепаратов подкреп
ляются электронными микрофотографиями изучаемых структур.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена 

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Клеточная теория, этапы развития и значение для биологии
2. Общие черты и различия в строении и делении клеток про- и эукариот.
3. Г омология в строении клеток про- и эукариот.
4. Клетки растений и животных, общие черты строения и отличия.



5. Световой микроскоп, его основные характеристики. Фазово-контрастная, ин
терференционная и ультрафиолетовая микроскопия.

6. Разрешающая способность микроскопа. Возможности световой микроско
пии. Изучение фиксированных клеток.

7. Методы авторадиографии, клеточных культур, дифференциального центри
фугирования.

8. Метод электронной микроскопии, многообразие его возможностей. Плазма
тическая мембрана, особенности строения и функций.

9. Поверхностный аппарат клетки.
10. Клеточные контакты и структуры свободной клеточной поверхности.
11. Клеточная стенка растений. Строение и функции - оболочки клеток растений, 

животных и прокариот, сравнение.
12. Гиалоплазма, строение и функции. Цитоплазма, ее структурные компонеты.
13. Органоиды цитоплазмы. Мембранные органоиды, их общая характеристика и 

классификация.
14. ЭПС гранулярная и гладкая. Строение и особенности функционирования в 

клетках разного типа.
15. Комплекс Гольджи. Строение и функции.
16. Лизосомы, функциональное многообразие, образование.
17. Вакуолярный аппарат растительных клеток, компоненты и особенности орга

низации.
18. Митохондрии. Строение, функции, гипотезы о происхождении.
19. Функции митохондрий. АТФ, ее роль и пути образования в клетке.
20. Хлоропласты, ультраструктура, функции в связи с процессом фотосинтеза.
21. Многообразие пластид, возможные пути их взаимопревращения.
22. Немембранные органоиды цитоплазмы. Химический состав, структура и 

функции рибосом, биосинтез белка. Рибосомы и полисомы, свободные и свя
занные с мембранами ЭПС. Особенности функционирования, роль в жизне
деятельности клеток.

23. Цитоскелет. Строение, функции, особенности организации в связи с клеточ
ным циклом.

24. Роль метода иммуноцитохимии в изучении цитоскелета. Особенности орга
низации цитоскелета в мышечных клетках.

25. Ядро в клетках растений и животных, строение, функции, взаимосвязь ядра и 
цитоплазмы.

26. Пространственная организация интерфазных хромосом внутри ядра, эухро- 
матин, гетерохроматин.

27. Химический состав хромосом: ДНК и белки.
28. Уникальные и повторяющиеся последовательности ДНК.
29. Белки хромосом гистоны, негистоновые белки; их роль в хроматине и хромо

сомах.
30. Виды РНК, их функции и образование в связи с активностью хроматина. 

Центральная догма клеточной биологии: ДНК-РНК-белок. Роль компонентов 
клетки в ее реализации.

31. Уровни упаковки ДНК в составе хроматина.



32. Митотические хромосомы. Морфологическая организация и функции. Кари
отип (на примере человека)

33. Репродукция хромосом про- и эукариот, взаимосвязь с клеточным циклом.
34. Политенные хромосомы и хромосомы типа "ламповых щеток". Строение. 

функции, отличие от метафазных хромосом.
35. Соматическая полиплоидия, причины возникновения, значение.
36. Ядрышко. Ультраструктура, функции. Образование, амплификация ядрышек.
37. Ядерная оболочка. Строение, функции. Роль при взаимодействии ядра и ци

топлазмы.
38. Клеточный цикл, общая характеристика и фазы.
39. Митоз как основной тип деления клеток эукариот. Открытый и закрытый ми

тоз.
40. Митоз в растительной и животной клетках. Общие черты и отличия.
40.Мейоз, значение, характеристика фаз. Отличия от митоза.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО  по направлению 
060301 «БИОЛОГИЯ», №  944 от 7 августа 2014 года и утверждена на за
седании кафедры генетики 31.08.2016 г., протокол №  1.

Разработчики: К.б.н., доцент кафедры Генетики Абрамов С.Н.
К.б.н., доцент кафедры Генетики Лю бина С.В.

Эксперты: К.б.н., старший научный сотрудник лаборатории эксперимен
тальной эмбриологии растений ФГБУН ИБ УНЦ РАН Сельдимирова О.А.

К.б.н., доцент кафедры Ботаники, биоэкологии и ландш афтного проекти
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1. Целью дисциплины является
а) формирование общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 (способность демонстрировать знания принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности);

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча
са), из них 40 часов аудиторных занятий: ЛК -  18, ЛБ -  22, 32 часов самостоятельной 
работы, зачет

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Гистология» относится к фундаментальным разделам биологии, 

т.к. она исследует и описывает клеточное строение тканей, объединение клеток по 
принципу строения и функций.

Изучение дисциплины базируется на знаниях полученными студентами изуче
нии «Цитологии», «Микроскопии и оптических методов в биологии»

Познание зависимости клеточного строения тканей от их функции имеет важ
нейшее значение для развития множества других биологических наук, таких как фи
зиология, генетика, молекулярная биология, биохимия и др., т.к. дает понимание един
ства строения и функции.

Студенты в процессе изучения этой дисциплины знакомятся со структурой раз
личных видов тканей, их функциями, эмбриональным происхождением, классифика
цией.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать
основные понятия о химическом составе и морфологической организации кле

ток, роли нуклеиновых кислот, белков, липидов и АТФ в жизнедеятельности клеток;
о многообразии ферментов, биосинтезе белка, системах энергообеспечения рас

тительных и животных клеток;
структурную организацию и функции ядра и цитоплазмы, о двух типах клеточ

ного деления -  митозе и мейозе.
о клетке, как элементарной единице живого, гомологии клеток разных система

тических групп;
методы изучения клеток,

Уметь
микроскопировать препараты, зарисовывать их и анализировать

Владеть
практическими навыками приготовления временных препаратов для световой 

микроскопии
навыками анализа микрофотографий.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры
1 2 3 4

Аудиторные занятия: 40 +
Лекции (ЛК) 18 +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 22 +
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)
Самостоятельная работа: 32 +
Согласно п.6.5..
Промежуточная аттестация
(указать зачет или экзамен):

Зачет

ИТОГО: 72

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наимено
вание раз
дела дис
циплины

Содержание раздела

1 Введение Предмет и задачи гистологии. Основные направления совре
менной гистологии. Связь гистологии с другими дисциплинами. Ме
тоды гистологических исследований. Основные этапы развития ги
стологии. История отечественной гистологии и ее современное со
стоянии.

2 Общая ха
рактери
стика тка
ней.

Определение тканей. Происхождение тканей в онтогенезе и 
филогенезе. Структурная организация тканей. Понятие о стволовых 
клетках. Клеточные производные (симпласт, синцитий). Межкле
точная и межтканевая взаимодействие. Морфологическая и функци
ональная классификация тканей. Способность тканей к регенерации.

3 Эпители
альные
ткани.

Общая характеристика эпителиев. Морфологическая, физио
логическая и генетическая классификация эпителиальных тканей. 
Виды эпителиальных тканей, их морфофункциональные особенно
сти. Железистый эпителий. Морфологическая и функциональная 
классификация желез, их микроскопическое строение. Типы секре
ции. Секреторный цикл.

Влияние различных факторов на функциональное состояние 
эпителиев. Гистогенез и регенерация эпителиальных тканей.

4 Ткани 
внутрен
ней среды 
(соедини
тельные).

Общая характеристика тканей внутренней среды. Классифи
кация тканей этого типа. Виды соединительных тканей. Трофиче
ские и защитные разновидности тканей внутренней среды. Мезен
хима как эмбриональная ткань.

Кровь и лимфа. Плазма крови. Клетки крови, их строение и 
функции. Цитохимическая и электронно-микроскопическая характе
ристики. Лейкоцитарная формула и ее клиническое значение. Лимфа 
и ее клеточные элементы. Кроветворение -  гематопоэз. Миелоидная 
и лимфоидная гематопоэтические ткани. Понятие о стволовых клет-

3



ках. Эритропоэз, гранулопоэз, тромбоцитопоэз, лимфопоэз. Крове
творение в эмбриональный период развития организма и во взрос
лом организме. Теория кроветворения. Основные элементы эволю
ции крови. Клеточные основы иммунологических реакций.

Ретикулярная ткань -  основа кроветворных органов. Ее 
строение и функции. Влияние внешних факторов на функциональ
ное состояние клеток кроветворных органов.

Исследования И.А. Мечникова о фагоцитозе. Понятие о рети- 
кулоэндотелиальной системе. Воспалительная реакция. Роль клеток 
крови и соединительной ткани при воспалении.

Рыхлая соединительная ткань. Морфология и функции кле
точных форм рыхлой соединительной ткани. Межклеточное веще
ство. Коллагеновые, эластические и ретикулярные волокна. Их стро
ение, физические свойства и химический состав. Функции и хими
ческий состав аморфного вещества. Формирование межклеточного 
вещества и роль клеток в этом процессе. Взаимоотношения клеток 
крови и соединительной ткани.

Опорные и скелетные разновидности ткани внутренней сре
ды. Общие закономерности системной организации и морфобиохи
мической дифференцировки клеток опорных и скелетных тканей по
звоночных и беспозвоночных животных.

Плотная соединительная ткань коллагенового типа. Сухо
жилия, фасции, сетчатый слой кожи. Плотная соединительная ткань 
эластического типа. Эластические связки.

Хрящевая ткань. Хрящевые клетки. Тонкая структура меж
клеточного вещества и его химический состав. Виды хрящевой тка
ни: гиалиновая хрящевая ткань, эластическая хрящевая ткань, во
локнистая хрящевая ткань. Строение и функции надхрящницы. Воз
растные изменения хрящевой ткани.

Костная ткань. Костные клетки. Остеобласты, остеоциты, 
остеокласты. Структура и химический состав межклеточного веще
ства. Грубоволокнистая и пластинчатая костные ткани. Остеон -  
структурная единица компактного вещества трубчатой кости. Стро
ение кости как органа. Строение надкостницы. Развитие кости из 
мезенхимы и на месте хряща. Рост кости в длину и толщину. Реге
нерация и возрастные изменения костной ткани. Влияние внешних 
факторов на развитие костей.

5 Мышеч
ные ткани.

Морфофункциональная характеристика и общие закономер
ности формирования мышечных тканей в фило- и онтогенезе. Эле
менты сравнительной гистологии и эволюции мышечной ткани. 
Классификация мышечной ткани.

Соматическая поперечнополосатая мышечная ткань позво
ночных. Мышечное волокно как структурно-функциональная еди
ница поперечнополосатой мышцы. Представления по трофической, 
опорной и сократимой частях мышечного волокна. Структура мио- 
фибрилл и протофибрилл. Строение мышцы как органа. Гистогенез 
поперечнополосатой мышцы.

Висцеральная гладкая мышечная ткань позвоночных живот
ных. Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение 
гладкой мышечной ткани млекопитающих. Гистогенез гладкой мы-
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шечной ткани.
Целомическая сердечная мышечная ткань позвоночных и 

высших первичноротых животных. Микроскопическое и электрон
но-микроскопическое строение сердечной мышцы. Особенности 
строения волокон Пуркинье -  проводящей системы сердца.

Взаимоотношения мышц с соединительной тканью и нервной 
системой. Роль иннервации в развитии и поддержании структурной 
целостности мышц. Регенерация мышечной ткани.

6 Нервная
ткань.

Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани. 
Морфологическая, функциональная и химическая классификации 
нейронов. Электронно-микроскопическое строение нервных клеток. 
Роль мембраны и специфических органоидов в осуществлении 
функций нейрона. Нейросекреторные клетки. Отростки нервных 
клеток: дендриты и аксоны. Строение мякотных и безмякотных 
нервных волокон. Образование и ультраструктура миелиновых обо
лочек. Аксонный и дендритный транспорт. Химические и электри
ческие синапсы. Ультраструктура синапсов. Понятие о рефлектор
ной дуге.

Афферентные нервные окончания кожи. Свободные нервные 
окончания: осязательные мениски. Инкапсулированные нервные 
окончания: пластинчатые тельца, луковицеобразные тельца, осяза
тельные тельца, концевые колбы, капсулированные колбочки, гени
тальные тельца. Афферентные нервные окончания мышц: нервно
мышечные веретена, рецепторы гладкой мышечной ткани. Рецепто
ры обоняния, фоторецепторы, рецепторы слуха, рецепторы боковой 
линии рыб. Эволюция рецепторов. Эфферентные нервные оконча
ния: мионевральные синапсы -  моторные бляшки. Эфферентная ин
нервация желез и гладкой мускулатуры.

Строение и функция нейроглии. Эпендима. Астроглия. Оли
годендроглия. Микроглия. Взаимоотношения нейронов и нейроглии. 
Гистогенез нервной ткани. Регенерация нервной ткани. Элементы 
сравнительной гистологии и эволюции нервной ткани.
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6 .2 .  Р а з д е л ы  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н ы х  з а н я т и й

№ Наименование раздела дис
циплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Введение 2 - 2 4 8

2 Общая характеристика 
тканей.

2 - 4 6

3 Эпителиальные ткани. 4 4 4 12
4 Ткани внутренней среды 

(соединительные).
6 10 12 28

5 Мышечные ткани. 2 2 4 8
6 Нервная ткань. 2 4 4 10

Всего 18 22 32 72

6.3. Лабораторный практикум
Наименование раз
дела дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоем
кость в 
часах

Введение в гисто
логию

Формы организации тканей: клеточная, симпласт, 
синцитий. Дифференцировка клеток. Понятие о диф- 
фероне

2

Система эпители
альных тканей

Строение однослойных эпителиев 
Строение многослойных эпителиев 
Железистые эпителии. Особенности секреции

4

Система тканей 
внутренней среды

Строение собственно-соединительных тканей 
Соединительные ткани со специальными свойствами

2
2

Кровь. Форменные элементы крови и плазма 2
Строение и виды хрящевой ткани 2
Структурная организация костных тканей Развитие 
кости в эмбриогенезе и на месте хряща

4

Контрольная работа по теме «Ткани внутренней сре
ды»

2

Система мышеч
ных тканей

Структурная организация мышечной ткани 4

Система нервных 
тканей

Особенности организации нервной ткани. Нервные 
клетки и нейроглия
Особенности организации нервной ткани. Строение 
нервных волокон

2

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечивае
мых (последующих) дисци-

№№ разделов дисциплины, необходимых для изу
чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

плин 1 2 3 4 5 6
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1. Биохимия + + + + + +
2. Микроскопия и оптические 

приборы в биологии
+ + + + + +

3. Биофизика + + +
4. Молекулярная биология + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 
курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№
п.п.

Раздел дисциплины. 
Тема. Задание на СРС Срок

сдачи

1. Введение в гистологию Основные этапы развития гистологии. 
Методы гистологических исследований

2. Эпителиальная ткань Классификация эпителиальных тканей. 
Классификация железистого эпителия.

3. Соединительная ткань Морфофункциональная характеристика 
форменных элементов крови. Схема 
процесса кроветворения. Теория крове
творения.

4. Соединительная ткань Особенность организации тканей со 
специальными свойствами. Ретикуляр
ная ткань -  основа кроветворных орга
нов. Ее строение и функции. Учение 
И.А. Мечникова о фагоцитозе. Понятие 
о ретикулярно- эндотелиальной системе.

5. Нервная ткань Строение и функции нейроглии

Примерная тематика рефератов,

1. Основные этапы развития гистологии
2. Методы гистологических исследований
3. Морфофункциональная характеристика форменных элементов крови.
4. Схема процесса кроветворения. Кроветворение в эмбриональный период и во взрос
лом организме. Теория кроветворения.
5. Особенности организации тканей со специальными функциями. Ретикулярная ткань 
-  основа кроветворных органов. Ее строение и функции. Исследования И.А. Мечникова 
о фагоцитозе. Понятие о ретикулоэндотелиальной системе.
6. Строение и функция нейроглии. Взаимоотношения нейронов и нейроглии

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Литература
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Основная:
1. Абросимова О.А., Любина С.В. Гистология. Пособие для практических 

занятий. Уфа, 2006.
2. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. -  М., 1983.
3. Любина С.В. Гистология с основами эмбриологии. Методические реко

мендации для самостоятельной рабоиты студентов. Уфа, 2006
4. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриоло- 

гии./Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского. -  М., 1990, 1999.
Дополнительная:
1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, гисто

логия и эмбриология. -  М., 1987.
2. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. -  М., 

1969.
3. Андрес А.Г. Пособие для практических занятий по гистологии и эмбрио

логии. -  М., 1969.
4. Новиков А.И., Святенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям по 

гистологии с основами эмбриологии. -  М., 1984.
5. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической тех

никой. -  М.,1982.
6. Гистология./Под ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. -  М., 1999.
7. Гистология./Под ред. В.Г. Елисеева и др. -  М., 1983.
8. Горышина Е.Н., Чага О.Ю. Сравнительная гистология тканей внутренней 

среды с основами иммунологии. -  Л., Изд-во ЛГУ, 1990.
9. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии. -  Л., 1985.
10. Иванов И.Ф., Ковальский П.А. Цитология, гистология, эмбриология. -  

М., 1976.
11. Кнорре А.Г. Эмбриональный гистогенез. -  Л., 1971.
12. Международная гистологическая номенклатура./Под ред. Ю.И, Копаева. 

-  Киев, 1980.
13. Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии. -  Минск, 1990.
14. Фалин Л.И. Эмбриология человека. Атлас. -  М., 1976.
15. Хэм А., Кормак Д. Гистология, т. 1-5. -  М., 1983.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Основное оборудование - для каждого студента световой микроскоп с осветите
лем, препаратоводителем, наборы микропрепаратов. Для приготовления временных 
препаратов имеются предметные и покровные стекла, глазные пипетки, стеклянные 
флаконы объемом 10-50 мл, пинцеты, скальпели, препаровальные иглы, спиртовки, не
обходимые реактивы и др.

Для проведения лекционных занятий имеются необходимые мультимедийные 
средства

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
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Подготовка специалистов требует выпуска квалифицированных исследователей, 
способных осуществлять деятельность по изучению явлений наследственности и из
менчивости на всех уровнях организации живого, чтобы использовать знания генетиче
ских закономерностей во всех областях, связанных с живыми объектами.

Это относится к преподаванию предметов цикла, изучающих основные этапы 
онтогенеза, морфологические, функциональные и биохимические изменения в ходе ин
дивидуального развития, биологии размножения растений и животных. Эти знания да
ют понимание механизмов роста, морфогенеза, дифференциации и причин появления 
аномалий развития. Особая роль в данном контексте отводится предмету «Гистология», 
который изучает проблемы гистогенеза как в индивидуальном развитии, так и в эволю
ции тканей.

Студенты изучают строение и функции специализированных клеток, промежу
точных сред, с взаимодействием клеток в ткани и организме, а также исследуют регу
ляторные механизмы целостности и интеграции тканей в функциональных системах 
организма.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета

Вопросу к зачету по гистологии

1. Предмет и задачи гистологии.
2. Методы гистологических исследований.
3. Основные этапы развития гистологии.
4. Понятие «ткань». Структура тканевой системы.
5. Развитие тканей в эмбриогенезе.
6. Общая характеристика основных групп тканей.
7. Физиологическая и репаративная регенерация тканей.
8. Общая характеристика эпителиальных тканей.
9. Морфологическая классификация эпителиев.
10. Функциональная классификация эпителиев.
11. Генетическая классификация эпителиев.
12. Морфологическая и функциональная классификация желез. Типы секреции.
13. Гистогенез и регенерация эпителиальных тканей.
14. Ткани внутренней среды. Виды.
15. Мезенхима как эмбриональная ткань.
16. Плазма крови.
17. Клетки крови, строение и функции.
18. Лейкоцитарная формула и ее клиническое значение.
19. Гемограмма. Клиническое значение повышения и понижения показателей
20. Гемапоэз.
21. Эритропоэз.
22. Гранулопоэз.
23. Тромбоцитопоэз.
24. Лимфопоэз.
25. Ретикулярная ткань. Строение, топография и функции.
26. Ретикулоэндотелиальная система. Учение Мечникова И.А. о фагоцитозе.
27. Рыхлая соединительная ткань. Морфология и функции.
28. Плотная соединительная ткань.
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29. Хрящевая ткань. Строение и функции.
30. Костная ткань. Строение кости как органа.
31. Костные клетки, структура и химический состав межклеточного вещества.
32. Рост кости в длину и толщину.
33. Мышечные ткани. Морфофункциональная характеристика.
34. Мышечное волокно как структурно-функциональная единица поперечнополо

сатой мышцы.
35. Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение гладкой мышеч

ной ткани.
36. Целомическая сердечная мышечная ткань позвоночных.
37. Особенности строения волокон Пуркинье -  проводящей системы сердца
38. Регенерация мышечной ткани.
39. Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани.
40. Морфологическая, функциональная и химическая классификация нейронов.
41. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон.
42. Понятие о рефлекторной дуге.
43. Классификация нервных окончаний.
44. Строение и функции нейроглии.
45. Гистогенез нервной ткани.
46. Регенерация нервной ткани

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за
четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек
тронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 060301 
«БИОЛОГИЯ», № 944 от 7 августа 2014 г.

Утверждено на заседании кафедры генетики: протокол № 1 от 26.08.2015 г.

Разработчики: канд. биол. наук, доцент кафедра генетики. Любина С.В.

Эксперты: Внутренний: канд. биол. наук, доцент каф. ботаники, биоэкологи и ланд
шафтного проектирования ФГБОУ ВПО БГПУ «им.М.Акмуллы» Хусаинов А.Ф

Внешний: канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаборатории экспериментальной эмбриоло
гии растений ФГБУН ИБ УНЦ РАН Сельдимирова О.А.
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РФ

Ф ГБОУ ВО «Баш кирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Естественно-географический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9.3 БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01. Биология
Направленности «Биотехнология и биоинженерия»

квалификации выпускника: бакалавр



1. Цель дисциплины:

а) формирование общ епрофессиональных компетенций:
-  способность использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 
методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).

2. Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единицы 
(108 часа), из них 54 часов аудиторных занятий, 27 часов самостоятельной ра
боты и 27 часов -  контроль.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Биология размножения и развития является наукой, охватывающей 
наибольш ий спектр биологических проблем. Она играет объединяющ ую роль в 
отношении разных биологических наук и создаёт основу для интеграции моле
кулярной биологии, физиологии, биологии клетки, гистологии, анатомии, он
кологии, иммунологии, а также для эволюционных и экологических исследова
ний.

Биология размножения и развития включает изучение не только эмбрио
генеза, но и других процессов развития. Исследования в лю бой области биоло
гии стали невозможны без знания основ биологии развития.

Студенты в процессе изучения этой дисциплины знакомятся с морфофи
зиологическими и цитокинетическими особенностями половых клеток, эмбри
ональных зачатков и структур, возникающ их в ходе эмбрионального развития 
организмов, закономерностей строения, функций и генезиса различных струк
тур в процессе развития организмов.

Изучение микропрепаратов и биологических объектов на занятиях спо
собствует формированию целостного представления о самых ранних этапах ин
дивидуального развития организмов и демонстрирует значение принципа исто
рической преемственности формы и структуры. В данном курсе выявляется 
эволюционная роль того или иного события в процессе развития организмов.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
•  способы размножения организмов, их формы и биологическое значение;
• особенности размножения растений, животных и человека;
•  особенности развития и продолжительности жизни организмов различ

ных групп;
• основные этапы гаметогенеза;



•  сущность процесс оплодотворения и его биологическое значение;
• особенности эмбрионального этапа развития растений, животных и чело

века;
•  особенности и этапы постэмбрионального периода развития организмов;
• особенности жизненных циклов растений и животных;
• механизмы и последствия влияния наследственных факторов, а также 

влияния алкоголя, наркотиков, никотина и загрязнителей окружающей 
среды на процесс развития человека и продолжительность его жизни.

Уметь:
•  объяснять процесс мейоза и основные этапы гаметогенеза;
•  характеризовать сущность бесполого и полового процесса размножения 

организмов;
• объяснять процесс развития живых организмов как результат постепен

ной реализации наследственной информации;
• выделять и характеризовать периоды индивидуального развития орга

низмов;
• различать и характеризовать критические периоды онтогенеза;
•  выявлять факторы, негативно влияющие на различные этапы развития 

организмов.

Владеть:
•  навыками работы с микроскопом и микропрепаратами;
• навыками изучения эмбриологических препаратов;
•  навыками самостоятельного определения стадий развития организмов.

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоем
кость в 
часах

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 64 64
Лекции (ЛК) 22 22
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 
(интерактив)

32
(10)

32
(10)

Самостоятельная работа: 27 27
Промежуточная аттестация Экзамен 27
ИТОГО: 108 108



6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Введение. Становление и развитие науки об индивиду
альном развитии. Предмет и методы изуче
ния. Основные задачи биологии развития ор
ганизмов.

2 Индивидуальное 
развитие организ
мов.

Понятия онтогенеза и филогенеза. Типы он
тогенеза -  личиночный, неличиночный, внут
риутробный. Периоды онтогенеза -  предза
родыш евый, эмбриональный, постэмбрио
нальный. Проблема соотношения онтогенеза 
и филогенеза.

3 Г аметогенез и про
цесс оплодотворе
ния.

Предзародыш евый период развития (проге
нез). Образование половых клеток -  гамет. 
Сперматогенез. Периоды сперматогенеза. 
Овогенез. Периоды овогенеза. Превращ ения в 
ядре клетки при овогенезе и сперматогенезе. 
Процесс оплодотворения. Образование зиго
ты. Строение и функционирование семенни
ков и яичников. Репродукционный цикл.

4 Периоды онтогене
за.

Эмбриональный период развития зародыша. 
Стадии эмбрионального развития -  зигота, 
дробление, гаструляция. Образование заро
дыш евых листков. Возникновение зачатков 
тканей и органов, органогенез. Особенности 
эмбрионального развития организмов разных 
групп. Особенности эмбрионального разви
тия человека.
Постэмбриональный период развития расте
ний, животных, человека.
Общ ебиологические законы индивидуального 
развития организмов. Закон онтогенетическо
го старения и обновления (закон Н.П.Кренке). 
Закон целостности онтогенеза (закон



Г.Дриша).
5 Типы размножения 

организмов.
Типы размножения организмов. Бесполое 
размножение. Способы бесполого размноже
ния -  деление, почкование, фрагментация, 
спорообразование, полиэмбриония. Половое 
размножение организмов. Способы полового 
размножения -  копуляция, конъюгация, гер
мафродитизм, партеногенез (естественный, 
факультативный, искусственный).

6 Ж изненные циклы 
организмов.

Понятие жизненного цикла. Классификация 
ж изненных циклов у растений. Простые ж из
ненные циклы. Зиготоморфный жизненный 
цикл. Ж изненные циклы с раздельными гене
рациями. Ж изненные циклы со сростными 
генерациями. Ж изненные циклы у животных. 
Онтогенез и жизненный цикл.

7 Влияние факторов 
среды на развитие 
организмов.

Процесс детерминации в органотипический 
период развития зародыша. Влияние внешних 
условий и наследственных качеств на процесс 
детерминации. Наблюдения экологической и 
экспериментальной эмбриологии. Причины 
аномалий в развитие организмов -  изменение 
условий развития. Влияние физико
химических свойств жидкой среды развития. 
Влияние температуры и количества кислоро
да в среде. Влияние условий жизни материн
ского организма. Роль генов в процессе нор
мального и патологического развития челове
ка и животных. Значение наследственных 
факторов в размножении и дифференцировке 
клеток при формировании тканей и органов. 
различных групп организмов.

8 Биологический воз
раст.

Понятие «биологический возраст». Группо
вой биологический возраст. Антропологиче
ские показатели биологического возраста. 
Схема возрастной периодизации онтогенеза 
человека. Уровень морфофизиологического 
развития организма на каждой стадии воз
растной классификации. Возрастная измен
чивость у взрослых. Характеристики возраст
ных изменений состояния клеток, тканей. 
Изменения в иммунной системе. Энергетиче
ское старение. Возрастные изменения в нерв-
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ной системе и психике. Теории старения. Я в
ление долгожительства.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ №
Наименование раздела 

дисциплины

Распределение трудоёмкости (в 
часах) по видам учебных занятий
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего

1 Введение. 0,5 4 4,5

2
Индивидуальное развитие 
организмов. 0,5 2 2,5

3
Г аметогенез и процесс опло
дотворения.

2 4 6

4 Периоды онтогенеза. 9 22 9 40

5
Типы размножения организ
мов.

2 2

6 Ж изненные циклы организ
мов.

2 8 2 12

7
Влияние факторов среды на 
развитие организмов.

2 2 4

8 Биологический возраст. 4 2 6
Всего: 22 32 27 81

6.3. Лабораторный практикум

Наименование
раздела

дисциплины
Наименование лабораторных работ Трудоёмкость 

в часах

Гаметогенез и 
процесс опло
дотворения

М орфофизиологические особенности по
ловых клеток

2

Периоды онто
генеза

Начальные этапы развития организмов 2

Периоды онто
генеза

Развитие организмов на стадии бластулы 4

Периоды онто
генеза

Развитие организмов на стадии гаструлы 4

Периоды онто
генеза

Развитие организмов на стадии нейрулы 4

Периоды онто
генеза

Особенности эмбриогенеза низш их по
звоночных на примере амфибий

2

Периоды онто- Развитие тканей и органогенез в эмбрио- 2
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генеза нальном периоде развития птиц
Периоды онто
генеза

Особенности эмбрионального развития 
человека

4

Ж изненные 
циклы орга
низмов

Ж изненные циклы растений 4

Ж изненные 
циклы орга
низмов

Ж изненные циклы животных 4

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины внутри модуля

№ №

Наименование 
дисциплин в 

структуре 
модуля

№ №  разделов дисциплины, необходимых для изу
чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

данного модуля
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Г енетика и се
лекция

х х х х

2 Теория эволю 
ции

х х х х

3

Экология и 
рациональное 
природополь
зование

х х х

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

Перечень тем для самостоятельной работы студентов

№
п.п.

Раздел дисци
плины. Тема. Задание на СРС Срок сдачи

1. Раздел 1. Введе
ние.

Истоки и основные 
этапы становления 
биологии индивиду
ального развития.

Экзамен.

2. Раздел 3. Гамето
генез и процесс 
оплодотворения.

Прогенез. Лаб раб. по теме: «Мор
фофизиологические осо
бенности половых кле
ток».

3. Раздел 5. Типы 
размножения орга
низмов.

Размножение орга
низмов.

Лаб раб. по теме: 
«Начальные этапы раз
вития организмов».
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4. Раздел 4. Периоды 
онтогенеза.

Характеристика про
цесса дробления у не
которых хордовых 
животных.

Лаб раб. по теме: «Разви
тие организмов на ста
дии бластулы».

5. Раздел 4. Периоды 
онтогенеза.

Закономерности эм
брионального разви
тия разных групп ор
ганизмов.

Лаб раб. по теме: «Осо
бенности эмбриогенеза 
низших позвоночных на 
примере амфибий».

6. Раздел 4. Периоды 
онтогенеза.

Теория зародышевых 
листков. Производные 
зародышевых листков.

Лаб раб. по теме: «Разви
тие организмов на ста
дии гаструлы, нейрулы».

7. Раздел 4. Периоды 
онтогенеза.

Эмбриогенез хордо
вых животных.

Лаб раб. по теме: «Разви
тие тканей и органогенез 
в эмбриональном перио
де развития птиц ».

8. Раздел 1. Введе
ние.

Фундаментальные 
проблемы биологии 
размножения и разви
тия.

Экзамен.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная лит ерат ура
1. Абросимова О.А. Биология размножения и развития. Пособие для прак

тических занятий. -  Уфа, 2005.
2. Абросимова О.А. Биология размножения и развития. Курс лекций. -  Уфа, 

2006.
3. Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология. -  М.: Издат. 

центр «Академия», 2004. -  224с.
4. Голиченков В.А. и др. Практикум по эмбриологии. -  М.: Издат. центр 

«Академия», 2004. -  208с.
5. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. -  М ., 2002.

б) дополнит ельная лит ерат ура
1. Гистология. /П од ред.В.Г.Елисеева и др. -  М ., 1983.
2. Заморский А.Д. Ж изненные циклы растений. -  М ., 1986.
3. Хрисанфова Е.Н. Основы геронтологии.- М., 1999.
4. Антипчук Ю .П. Гистология с основами эмбриологии. -  М ., 1983.
5. Голиченков В.А. Биология развития. -  М.: Изд-во М ГУ, 1991. -  144с.
6. Гилберт С. Биология развития. -  М ., 1993-1995.
7. Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии. -  М., 1990.
8. Ю рина Н.А., Тербек В.Э., Румянцева Л.С. Основные этапы эмбриогенеза 

позвоночных животных и человека. -  М., 1984.
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в) программное обеспечение
•  учебная программа по курсу дисциплины;
• электронный вариант лекций;
• электронный вариант пособия для практических занятий;
• презентации по различным темам данного курса;
•  электронные варианты редких книг;
•  программированные и тестовые задания
• учебные видеофильмы.

г) базы данных, инф ормационно-справочные мат ериалы  и поисковые  
системы

•  словарь основных терминов и понятий
•  http://sdo.bspu.ru/node/6018
• http ://bril2002.narod. ru/ob 10. html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения курса биологии размножения и развития имеются:
•  оборудованный кабинет;
•  наборы учебных таблиц;
• микроскопы типа МБИ;
• наборы микропрепаратов по «Общей эмбриологии»;
• влажные препараты;
• аудио-видеоаппаратура, технические средства обучения.

9. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине

Перечень вопросов к экзамену

1. Предмет и задачи биологии развития как науки.
2. Становление и развитие науки об индивидуальном развитии организмов.
3. Развитие эмбриологии как самостоятельной науки. Достижения отечествен

ных ученых.
4. М етоды эмбриологического исследования.
5. Размножение организмов. Биологическое значение размножения. Общая ха

рактеристика бесполого и полового размножения.
6. Бесполое размножение. Формы бесполого размножения (шизогония, почко

вание, фрагментация и др.). Ф ормы бесполого размножения у растений.
7. Половое размножение. Основа полового размножения. Формы полового 

размножения. Формы полового процесса (конъюгация, копуляция). Биоло
гическое значение полового размножения.

8. Предзародышевый период развития (прогенез). Особенности сперматогене
за.

9
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9. Особенности овогенеза. Сравнительная характеристика сперматогенеза и 
овогенеза.

10. Отличия половых клеток от соматических. Отличия сперматогенеза от ово
генеза у человека.

11. Строение и свойства сперматозоидов и яйцеклеток.
12. Классификация яйцеклеток в зависимости от количества ж елтка и его рас

положения.
13. Типы и характер дробления яйцеклетки.
14. Процесс оплодотворения и образование зиготы.
15. Образование однослойного зародыша. Типы бластул.
16. Образование двухслойного зародыша. Типы гаструляции.
17. Способы образования третьего зародышевого листка.
18. Особенности развития зародыш а на стадии нейрулы. Закладка осевых орга

нов.
19. Теория зародыш евых листков. Развитие производных эктодермы.
20. Развитие производных энтодермы.
21. Развитие производных мезодермы.
22. Явление апоптоза в эмбриогенезе.
23. Особенности развития анамний и амниот.
24. Развитие ланцетника как типичного представителя группы анамний. Осо

бенности яйцеклетки, оплодотворение, тип дробления. Бластула, гаструла, 
закладка осевых органов.

25. Развитие рыб. Особенности яйцеклетки, оплодотворение, тип дробления. 
Образование бластулы, гаструляция, нейруляция. Образование внезароды
ш евых органов.

26. Развитие амфибий. Х арактеристика яйцеклетки, оплодотворение, тип дроб
ления, стадия бластулы. Г аструляция, образование осевых органов.

27. Особенности развития пресмыкающ ихся как представителей группы ам
ниот. Образование провизорных органов.

28. Особенности эмбриогенеза птиц. Развитие внезародыш евых органов.
29. Эмбриогенез млекопитающих. Образование, строение и функции провизор

ных органов.
30. Эмбриогенез млекопитающих. Особенности развития яйцекладущ их млеко

питающих.
31. Эмбриогенез млекопитающих. Особенности развития сумчатых млекопи

тающих.
32. Эмбриогенез млекопитающих. Особенности развития плацентарных млеко

питающих.
33. Особенности строения плацент разных типов.
34. Специфические особенности эмбрионального развития человека.
35. Понятие онтогенеза. Периоды онтогенеза. Связь онтогенеза и филогенеза. 

Особенности онтогенеза у представителей разных групп организмов.
36. Особенности постэмбрионального периода развития представителей разных 

групп организмов.
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37. Понятие жизненного цикла организмов.
38. Классификация жизненных циклов у растений. Простые жизненные циклы.
39. Сложные жизненные циклы у растений.
40. Особенности жизненных циклов у животных.
41. Онтогенез и жизненный цикл организмов.
42. Влияние внеш них факторов среды на развитие организма.
43. Критические периоды развития животных и человека.
44. Влияние эндогенных факторов на развитие организма человека и животных.
45. Закон целостности онтогенеза (закон Г.Дриша).
46. Закон онтогенетического старения и обновления (закон Н.П.Кренке).
47. Регуляция механизмов онтогенеза.
48. Роль ядра в регуляции формообразовательных процессов.
49. Особенности взаимодействия генов в развитии организма.
50. Особенности функционирования генетических систем, контролирующ их 

развитие.
51. Гормональная регуляция процесса индивидуального развития.
52. Понятие роста организма. М еханизмы, обеспечивающ ие рост. Типы роста.
53. Понятие регенерации в индивидуальном развитии организмов. Особенности 

физиологической регенерации.
54. Репаративная регенерация, ее типы.
55. М еханизмы регенерационного процесса.
56. Понятие биологического возраста. Возрастная периодизация онтогенеза че

ловека.
57. М орфофизиологическая характеристика стадий возрастной классификации.
58. Возрастные изменения состояния клеток, тканей, систем органов.
59. Энергетическое старение организма человека.
60. Общее понятие о старости и старении.
61. Внеш ние признаки проявления старения.
62. Характерные признаки старения основных функциональных систем орга

низма человека.
63. Синдром преждевременного старения наследственной природы. Особенно

сти прогерии детей и взрослых.
64. Явление долголетия. Основные причины и факторы (наследственные, эко

логические, социально-психологические).
65. Основные гипотезы старения.
66. Ф ундаментальные и прикладные задачи биологии индивидуального разви

тия.

11



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книж
ки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информаци
онно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1

Разработчики: ФГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» кафедра генетики. Д о
цент, канд. биол. наук Лю бина С.В..

Эксперты: Ф ГБОУ ВО  «БГПУ им. М .Акмуллы» Кафедра Биологии и биоло
гического образования Профессор, д.б.н. Кабиров Р.Р.

Ф ГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Кафедра биологии Зав. кафедрой, д.м.н. проф. Викторова Т.В.
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  Р Ф

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Естественно-географический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10.1 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01. Биология

Направленности «Биотехнология и биоинженерия» 

квалификации выпускника: бакалавр



а) формирование общепрофессиональных компетенций:
-  способность использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности, нести ответственность за свои реш ения (ОПК-2);

-  способность применять принципы структурной и функциональной
организации биологических объектов и владением знания механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными
физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем (ОПК-4);

-  способность применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5).

2. Трудоемкость учебной дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), них 62 часа аудиторных занятий, 30 из 
которых проводятся в интерактивной форме, 46 ч. самостоятельной работы студентов.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Дисциплина «Общая биология» входит в учебный цикл
«М атематический и естественнонаучный цикл. Базовая часть». Дисциплина 
относится к фундаментальным разделам биологии, т.к. она исследует и 
описывает основные принципы организации и функционирования всего 
живого, познание которых имеет важнейш ее значение для понимания 
множества других биологических наук, таких как физиология, генетика, 
молекулярная биология, биохимия и др.

Содержание дисциплины: Сущность жизни; разнообразие и уровни 
организации биологических систем; клетки, их цикл, дифференциация; 
организмы, их основные системы, принципы классификации;
наследственность и изменчивость, биологическая эволюция, основные 
концепции и методы биологии; перспективы развития биологических наук и 
стратегия охраны, роль биологического знания в решении социальных 
проблем.

Студенты в процессе изучения этой дисциплины знакомятся с 
фундаментальными принципами организации живого, разнообразием 
жизненных циклов в животном и растительном мире, с основными 
биологическими теориями, с механизмом деления соматической клетки, с 
основными принципами образования половых клеток растений и животных, 
с основными законами организации, функционирования и передачи 
наследственной информации.

1. Целью дисциплины является:



4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знат ь

-  характеристику живого и неживого;
-  общие черты строения и функционирования живых существ;
-  основные биологические теории;
-  основные понятия о механизмах деления клеток, образования гамет в 

растительном и животном мире;
-  о многообразии жизненных циклов в растительний и животных;
-  о способах размножения организмов, их формах и биологическом 

значении;
-  о основных этапы гаметогенеза;
-  принципы организации, функционирования и передачи наследственной 

информации;
-  основные законы наследования, виды взаимодействия аллелей гена;
-  закономерности наследования и передачи в ряду поколений признаков;
-  механизмы и последствия влияния наследственных факторов, а также 

влияния алкоголя, наркотиков, никотина и загрязнителей окружающ ей 
среды на процесс развития человека и продолжительность его жизни.

Уметь
-  планировать и проводить скрещивание;
-  составлять родословные;
-  проводить генетический анализ результатов скрещиваний;
-  определять тип наследования признака;
-  проводить статистические расчеты и доказывать достоверность 

гипотезы;
-  микроскопировать препараты, зарисовывать их и анализировать;
-  презентовать полученные результаты: в лабораторных тетрадях, 

мкльтимедийно и в виде рефератов.

Владет ь
-  практическими навыками анализа родословных,
-  навыками решения основных генетических задач на моногенное и 

полигенное наследование,
-  навыками планирования и постановки скрещиваний,
-  навыками работы с микроскопом и микропрепаратами;
-  навыками приготовления временных препаратов для световой 

микроскопии,
-  навыками публичных выступлений с изложением результатов 

исследований;
-  навыками самостоятельной работы с научной литературой.



5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах

Семестр

2
Аудит орны е занятия: 62 62
Лекции (ЛК) 22 22
Практические занятия (ПЗ) - -
Лабораторные работы (ЛБ) 40 40
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)
Самостоятельная работ а:
решение генетических задач, 
подготовка проектов, ведение словаря, 
подготовка моделей биологических 
процессов

46 46

П ромеж ут очная аттестация Зачет с оценкой
ИТОГО: 108 108

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 Биология-
характеристика

Становление и развитие общей биологии как науки. 
Предмет и методы изучения. Основные задачи общей 
биологии.
Принцип классификации биологических наук. 
Х арактеристика живого и неживого. Основные 
отличия живого от неживого. Сущность жизни на 
Земле. Свойства живого. Классификация живого. 
Общие черты строения и функционирования живых 
существ. Существенные (фундаментальные) 
характеристики живого. Самокопирование. Уровни 
организации жизни на Земле. Основные 
биологические теории.



2 Клеточная теория Виды деления клеток. М итоз как основа деления 
клеток. Биологическое значение митоза для высших 
организмов. Основы дифференциации клеток. Виды 
митоза. Фазы митоза. М итотический индекс. М итоз 
как основа бесполого размножения. Локализация 
митоза. Генетическое значение митоза. Клональное 
размножение как вид бесполого размножения. М итоз 
как основа вегетативного размножения живых 
организмов.
М ейоз. Определение. Стадии. Фазы мейоза. 
Особенности синтеза ДНК в мейозе. Особенности фаз 
мейоза. Особенности конъюгации хромосом. 
Кроссинговер. Гаплоидное и диплоидное число 
хромосом. Биологическое значение мейоза. М ейоз 
как цитологическая основа образования и развития 
половых клеток..
Гаметогенез и оплодотворение у животных. Оо- и 
сперматогенез у человека. Споро- и гаметогенез у 
высш их растений. Двойное оплодотворение. 
Несовместимость у растений.
Особенности жизненных циклов низших растений 
(лишайники, водоросли). Особенности жизненных 
циклов высш их покрытосеменных и голосеменных 
растений (мхи, папоротники, цветковые, 
голосеменные). Особенности жизненных циклов 
животных (простейших, черви, насекомые, 
земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие).

3 Хромосомная
теория

организации
наследственной

информации

М одель метафазной хромосомы. Строение хромосом 
вирусов, прокариот и клеточных органелл эукариот. 
М итотические хромосомы высш их эукариот. 
Эухроматин и гетерохроматин. Политения. 
Гигантские хромосомы. Особенности строения 
теломерных и центоромерных областей.

4 Теория
генетического
кодирования

Роль ДНК в наследственности. Структура ДНК. 
Особенности строения генов про- и эукариот. Виды 
нуклеиновых кислот. Организация ДНК в 
хромосомах. Основные матричные процессы. 
Х арактеристика матричных процессов. Центральная 
«догма» молекулярной биологии.

5 Теория
биологической

эволюции

Изменчивость и наследственность как биологическая 
характеристика всего живого. Генотип и фенотип. 
Понятие о генах и аллелях. Основные М етоды 
генетики. Гибридологический метод. М оногенное 
наследование признаков. Законы наследственности. 
Законы наследования. Законы Менделя.



Анализируемое и возвратное скрещивание. 
Независимое комбинирование генов. Условия 
необходимые для выполнения законов Менделя. 
Ограничение действия законов Менделя.
Реципрокное скрещивание. Статистический характер 
расщепления. М етод х2. Закон независимого
комбинирования генов. Цитологические основы 
независимого комбинирования генов. Полигибридное 
скрещивание. М етод семейного анализа.______________

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Биология-характеристика 2 8 10
2 Клеточная теория 8 18 4 30
3 Хромосомная теория 

организации 
наследственной 

информации

4 4 8 16

4 Теория генетического 
кодирования

2 6 8 16

5 Теория биологической 
эволюции

6 12 18 36

6.3. Лабораторный практикум

Наименование
раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудо
емкость 
в часах 
(в
интерак
тивной
форме)

Клеточная теория

М икроскопирование и определение фаз митоза 2 (2)
М оделирование стадий мейоза 2 (2)
Гаметогенез у растений и животных. Анализ 
микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов 
животных, пыльцы и зародышевых мешков 
растений

4 (2)

Двойное оплодотворение у высш их растений, 2 (2)



анализ микропрепаратов
Определение фазы овуляции обучающихся 2 (2)
Особенности жизненного цикла мхов 
папоротника грибов 1 (1)

Особенности жизненного цикла однодольных, 
двудольных растений 1 (1)

Особенности жизненного цикла паразитов на 
примере малярийного плазмодия

1 (1)

Особенности жизненного цикла 
киш ечнополостных, земноводных, насекомых, 
рептилий.

1 (1)

Хромосомная
теория
организации
наследственной
информации

М орфология и сравнительная характеристика 
хромосом про- и эукариот

2

Приготовление временных препаратов 
политенных хромосом 2 (2)

Теория
генетического
кодирования

Выделение ДНК из растительных объектов 2 (2)
Строение нуклеотида и нуклеиновых кислот 2
М оделирование структуры нуклеиновых 
кислот 2 (2)

Теория
биологической

эволюции

Анализ расщ епления при моногенном типе 
наследования. М етод х2 2 (2)

Типы взаимодействия аллелей гена 2
Анализ расщ епления по двум альтернативных 
признакам 2 (2)

Полигибридное скрещивание 2
Составление родословных 2 (2)
Скрещивание узамбарских (африканских) 
фиалок 2 (2)

Задачная сессия 2 (2)

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5
1. Г енетика и селекция + + +
2. Общая генетика + + +
3. Биохимия +
4 М олекулярная биология +
5 Биология размножения и 

развития
+



6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика рефератов).

1. Значение митоза для бесполого размножения.
2. Особенности жизненного цикла прокариот.
3. Проблемы генетической безопасности.
4. М итотический кроссинговер.
5. История открытия законов М енделя
6. Генетический контроль митоза.
7. Особенности мейоза при созревании яйцеклетки млекопитающих.
8. Генетический контроль мейоза.
9. Типы доминирования при взаимодействии аллелей гена.
10. Особенности строения и функционирования генов у про- и 

эукариот.
11. Наследственные болезни человека. И х диагностика, профилактика и 

лечение.
12. Биология и генетика раковых клеток.
13. М ультифакториальные заболевания человека. Современное 

состояние научных исследований в области определения генов-кандидатов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины:

а) основная литература:

1. Инге-Вечтомов С. Г. Г енетика с основами селекции.- М ., 2010.
2. Иванов В.И. Генетика. -  М.: «Академкнига», 2006.
3. Клаг Уильям С., Кламмингс М айкл Р. Основы генетики. -  М.: 
«Техносфера», 2009
4. Лью ин Б. Клетки. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.
5. Батыгина Т.Б., Круглова Н.Н., Горбунова В.Ю ., Титова Г.Е., 

Сельдимирова О.А. От микроспоры к сорту / [отв. ред. В.А. Вахитов]; 
Ботанический ин-т им. В.Л. Комарова РАН, И н-т биологии УфимНЦ РАН, 
Баш кирский гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. М.: Наука. 2010 г.-174 с. (в 
пер.)

6. Ж имулев И.Ф. Общая молекулярная генетика. -  Новосибирск, 2003 
(переиздание 2007 г.).

б) дополнительная литература

1. Глейзер В.М ., Ким А.И., Орлова Н.Н., Удина И.Г., Алтухов Ю .П. 
Задачи по современной генетике. -  М.: КДУ, 2005



2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. -  СПб.: 
СпецПит, 2009.
3. Ж ученко А.А., Гужов Ю .Л., Пухальский В.А. Генетика. -  М.: Колос, 
2004.
4. Ш евченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. 
-  М.: ВЛАДОС, 2004.
5. Бочков Н.П. М едицинская генетика. -  М.: М астерство, 2002.
6. Асанов А.Ю . Основы генетики и наследственные наруш ения развития 
у детей. М ., 2003.
7. Горбунова В.Ю . и др. Эмбриологические основы андроклинии пшеницы: 

атлас (монография) М.: Наука. 2007

в) программное обеспечение
Компьютерная программа Hyper Chem  Release 8.0

г) базы данных и поисковые системы
www. ncbi. nlm. nih. gov 
www. genome .jp/kegg/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы стандартные 

оборудование аудитории.
Для проведения лекционных занятий необходимы мультимедийный 

проектор, ноутбук и экран.
Для обеспечения некоторых лабораторных занятий требуется 

микроскоп, набор микропрепаратов, препаровальные иглы, скальпели, 
предметные и покровные стекла.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Общая биология является связующим звеном во всем цикле 

биологических дисциплин. В этом курсе концентрируются знания 
практически из всех областей биологии (цитология, эмбриология, 
микробиология, зоология, ботаника, биохимия, молекулярная биология). 
Курс общей биологии взаимосвязан с курсами общей генетики (3 семестр) и 
курсом генетики и селекции (4 семестр), которые опираются на знание 
цитологических основ и особенностей развития и размножения организмов. 
Знание молекулярных механизмов передачи и реализации генетической 
информации необходимо для понимания закономерностей развития всего 
живого. Поэтому данную дисциплину необходимо изучать после курса 
цитологии, ботаники и зоологии. Курс общей биологии также должен 
включать в себя лабораторный практикум (см. п.6.3).

Н а кафедре генетики БГПУ им. М .Акмуллы для оптимизации процесса 
обучения преподавание больш инства дисциплин, в том числе и общей 
биологии, осуществляется по блочно-модульной системе. Поэтому весь курс 
«Общей биологии» разделен на 6 блоков:



1. Цитологические основы наследования. М итоз
2. М ейоз и гаметогенез высш их растений и человека
3. Особенности ж изненных циклов растений и животных
4. М оногенное наследование признаков
5. Закономерности ди- и полигенного наследования признаков
6. М олекулярные основы наследования.

Ведется контроль освоения студентами каждого блока, который 
включает в себя теоретическую, лабораторную (препарирование, 
микроскопирование, скрещивание) и интерактивную части (решение 
ситуативных задач, выполнение творческих заданий, моделирование, работа 
творческими и проблемными группами) части. Успеш ная сдача всех блоков 
является основным критерием для подведения итогов по контрольным 
точкам и допуска к зачету.

Преподавание дисциплины «Общая биология» предполагает активное 
использование интерактивных технологий обучения:

1. Метод проектов
М етод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся -  индивидуальную, парную, групповую, которую 
учащ иеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Проектная 
деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение 
исследований и других видов творческой деятельности. В процессе 
выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и 
учебно-методическую, научную, справочную литературу. Роль обучающего 
сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа 
результатов в случае необходимости. В ходе выполнения проекта 
обучающийся оказывается вовлеченным в активный познавательный 
творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющ ихся 
знаний по предмету, так и получение новых знаний. Кроме того, 
формируются надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), 
коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, умения 
и навыки работы в команде и др.

М етод проектов применяется на занятиях по изучению особенностей 
жизненных циклов растений и животных (4 ч.)

2. Исследовательский метод
Исследовательская форма проведения занятий с применением 

элементов проблемного обучения предполагает следующ ую деятельность 
обучающихся:

- ознакомление с областью и содержанием предметного исследования;
- формулировка целей и задач исследования;
- сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе);
- проведение исследования (теоретического или экспериментального) -  

выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и 
проведение эксперимента.

- объяснение полученных данных;



- формулировка выводов, оформление результатов работы.
Данный подход дает возможность понять ход научного исследования, 

различной трактовки полученных данных и нахождения правильной, 
соответствующ ей реальности, точки зрения.

При исследовательском методе от обучающихся требуется максимум 
самостоятельности. В случае выполнения работы «парами» функции между 
обучающимися распределены: каждый обучающийся работает со своими 
реактивами, индивидуально реш ает свои проблемы, обдумывает свои 
действия в процессе выполнения эксперимента и реш ения теоретических 
заданий. Основные выводы студенты формулируют также самостоятельно до 
обсуждения в группе результатов экспериментов, которые проводятся в 
конце выполнения всей работы.

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие 
ключевые компетенции, как умения творческой работы, самостоятельность 
при принятии решений, развивает наблюдательность, воображение, умения 
нестандартно мыслить, диалектически воспринимать явления и 
закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою или 
групповую точку зрения.

Исследовательский метод используется на занятиях по моделированию 
мейоза, моногибридного скрещивания, структуры нуклеиновых кислот (6ч.); 
на занятиях с использованием микроскопирования (4 ч.); на занятиях по 
постановке скрещиваний и анализу родословных (4 ч.); на занятиях по 
определению фазы овуляции и выделению ДНК из растительных объектов (4
ч.).

3. Дискуссии
Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной 

деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса 
упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, 
суждениями по обсуждаемой учебной проблеме.

Во время дискуссии формируются следующие компетенции: 
коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, 
отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), 
способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять 
проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки 
социального общения и др.

М етод дискуссии активно используется при решении ситуативных 
задач на моно- и полигенное наследование (6 ч.)

Игровые методики
Использование разных типов игр -  деловых, имитационных, ролевых 

для разреш ения учебных проблем вносит разнообразие в течение 
предметного образовательного процесса, вызывает формирование 
положительной мотивации изучения данного предмета. Игра стимулирует 
активное участие обучающихся в учебном процессе и вовлекает даже 
наиболее пассивных.



При этом происходит освоение участниками игры нового опыта, новых 
ролей, формируются коммуникативные умения, способности применять 
приобретенные знания в различных областях, умения решать проблемы, 
толерантность, ответственность.

Игровые формы проведения занятий используются при анализе 
доказательств роли ДН К (2 ч.).

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

ПРИМ ЕРНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ
1. Клеточный цикл, общая характеристика и фазы.
2. М итоз в растительной и животной клетках. Общие черты и отличия.
3. М итоз и его типы. Х арактеристика фаз митоза. Наследование при 

бесполом размножении. Генетическое и биологическое значение митоза.
4. М ейоз, значение, характеристика фаз. Отличия от митоза.
5. М ейоз как составная часть сперматогенеза и овогенеза животных и 

человека. Типы мейоза.
6. М акро- и микроспрогенез и гаметогенез у цветковых растений.
7. Чередование гапло- и диплофаз в жизненном цикле млекопитающ их
8. Чередование гапло- и диплофаз в жизненном цикле цветковых 

растений.
9. Чередование гапло- и диплофаз в жизненном цикле низших растений 

(привести 2 примера).
10. Закономерности моногибридного скрещивания. Доминирование. 

Закон чистоты гамет. Цитологические основы расщепления.
11. Закономерности дигибридного и полигибридного скрещиваний.
12. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. 

М органа и её теоретические и экспериментальные основы.
13. Уровни упаковки ДНК в составе хроматина.
14. М итотические хромосомы. М орфологическая организация и 

функции. Кариотип (на примере человека)
15. Репродукция хромосом про- и эукариот, взаимосвязь с клеточным 

циклом.
16. Политенные хромосомы и хромосомы типа "ламповых щеток". 

Строение. функции, отличие от метафазных хромосом.
17. Соматическая полиплоидия, причины возникновения, значение.
18. Понятие об аллелях гена, генотипе, фенотипе. М ножественный 

аллелизм. Наследование групп крови человека АВО.
19. Взаимодействие аллелей гена (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, плейотропия).
20. Анализ наследования отдельных альтернативных пар признаков. 1 

и 2 закон Менделя.
21. Реципрокные скрещивания. Анализирующ ее скрещивание и его 

значение для изучения наследственности изменчивости.



22. Дигенное и полигенное наследование. Закон М енделя о 
независимом комбинировании пар признаков. Условия, необходимые для 
проявления III закона Менделя.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1

Разработчик: Д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю.

Эксперты: внутренний: Ф ГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» Кафедра 
Биологии и биологического образования Доцент, к.б.н., доц. Яковлева Т.И.

Внешний Ф ГБОУ ВО  «Баш кирский Государственный Университет» Кафедра 
морфологии, физиологии человека и животных Профессор, д.б.н., проф. 
Ш амратова В.Г.
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1. Цель дисциплины является:

а) формирование общепрофессиональных компетенций:
•  способность применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5);

•  способность применять базовые представления об основных 
закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 
геномный, протеомике (ОПК-7);

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), них 48 часа аудиторных занятий, 20 из которых проводятся в интерактивной 
форме, 60 ч. самостоятельной работы студентов.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: относится к фундаментальным разделам биологии, т.к. она 
исследует и описывает основные закономерности наследственности и 
изменчивости, познание которых имеет важнейшее значение для понимания 
множества других биологических наук, таких как физиология, биология 
размножения и развития, молекулярная биология, биохимия, эволюционное 
учение и др.

Студенты в процессе изучения этой дисциплины раскрывают 
постулаты клеточной теории, знакомятся с различными типами 
взаимодействия аллелей одного гена, и различных генов между собой, с 
механизмами комбинативной и рекомбинативной изменчивости, с 
основными видами мутационной изменчивости.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знат ь
- положения клеточной теории наследственности,
- типы взаимодействия аллелей одного гена,
- типы взаимодействия различных генов между собой,
- механизм комбинативной изменчивости,
- виды и механизмы рекомбинативной изменчивости,
- основные виды мутаций и их роль для организма.

Уметь
Анализировать потомство от скрещиваний для определения типа 

наследования признака, моделировать кроссинговер, классифицировать 
мутации по степени влияния на геном.

Владет ь



практическими навыками реш ения ситуационных генетических задач, 
практическими навыками обработки научной литературы и создания на 
основе полученных данных интерактивных проектов, навыками подбора пар 
для скрещиваний при проведении генетического анализа.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
2 3 4

Аудит орны е занятия: 48 42
Лекции (ЛК) 20 20
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 28 28
Контроль самостоятельной раб( 
студента (КСР)
Самостоятельная работа: 60 60
П ромеж ут очная аттестация: Зачет
ИТОГО: 108 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1

Взаимодействие
неаллельных

генов

Типы взаимодействия генов: комплементарность, 
эпистаз, полимерия, модифицирующее действие 
генов. Изменение расщ епления по фенотипу в 
зависимости от типа взаимодействия генов.

Отличительные особенности наследования 
количественных признаков. Влияние факторов 
внеш ней среды на реализацию генотипа. Сочетание 
гибридологического, онтогенетического и 
биохимического методов как необходимое условие 
генетического анализа взаимодействия генов.
Плейотропное действие генов.
Понятие о целостности и дискретности генотипа.

2 Сцепленное
наследование

Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном 
наследовании и отличие его от наследования при 
плейотропном действии гена.
Основные положения хромосомной теории



наследственности Т. М органа. Генетическое 
доказательство перекреста хромосом. Величина 
перекреста и линейная генетическая дискретность 
хромосом. Одинарный и множественный перекресты 
хромосом. Понятие об интерференции и 
коинциденции. Определение силы сцепления. 
Соответствие числа групп сцепления гаплоидному 
числу хромосом. Локализация гена. Генетические 
карты растений, животных и микроорганизмов.

3

Изменчивость

Классификация изменчивости. Понятие о 
наследственной генотипической изменчивости 
(комбинативная и мутационная) и ненаследственной 
генотипической (модификационная, 
онтогенетическая) изменчивости. Наследственная 
изменчивость организмов как основа эволюции. Роль 
модификационной изменчивости в адаптации 
организмов и значение ее для эволюции. 
Рекомбинативная изменчивость. Цитологическое 
доказательство кроссинговера. Перекрест на 
хроматидном уровне. Гипотетические механизмы 
перекреста. М ейотический и соматический 
кроссинговеры. Соматический мозаицизм. Неравный 
кроссинговер. Сравнение цитологических и 
генетических карт хромосом.
Влияние структуры хромосом, пола и 

функционального состояния организма на частоту 
кроссинговера. Генетический контроль конъюгации 
хромосом и частоты кроссинговера. Влияние 
факторов внеш ней среды на кроссинговер. Роль 
перекреста хромосом и рекомбинации генов в 
эволюции и селекции растений, животных и 
микроорганизмов.
Мутационная изменчивость. Принципы 

классификации мутаций. Генеративные и 
соматические мутации. Классификация мутаций по 
изменению фенотипа -  морфологические, 
биохимические, физиологические. Различие мутаций 
по их адаптивному значению: летальные и 
полулетальные, нейтральные и полезные мутации; 
относительный характер различий мутаций по 
адаптивному значению. Понятие о биологической и 
хозяйственной полезности мутационного изменения 
признака. Генетические коллекции мутантных форм и 
их использование в частной генетике растений,



животных и микроорганизмов. Значение мутаций для 
генетического анализа различных биологических 
процессов.
Классификация мутаций по характеру изменений 

генотипа: генные мутации, прямые и обратные. 
М ножественный аллелизм. Наследование при 
множественном аллелизме.
Хромосомные перестройки. Внутрихромосомные 

перестройки: нехватки (дефишенсии и делеции), 
умножение идентичных участков (дупликации), 
инверсии. М ежхромосомные перестройки —  
транслокации.
Транспозиции внутри- и межхромосомные. 

М игрирующ ие генетические элементы у прокариот. 
М игрирующ ие диспергированные гены у эукариот.
Особенности мейоза при различных типах внутри- и 

межхромосомных перестроек. Цитологические 
методы обнаружения хромосомных перестроек. 
М еханизмы возникновения хромосомных перестроек. 
Значение хромосомных перестроек в эволюции.
Геномные мутации. Умножение гаплоидного набора 

хромосом-полиплоидия. Фенотипические эффекты 
полиплоидии. Искусственное получение
полиплоидов. Автополиплоидия. Расщепление по 
генотипу и фенотипу при скрещивании 
автополиплоидов. Аллополиплоидия. М ейоз и 
наследование у аллополиплоидов. Амфидиплоидия 
как механизм получения плодовитых 
аллополиплоидов (Г. Д. Карпеченко). Ресинтез видов 
и синтез новых видовых форм. Полиплоидные ряды. 
Значение полиплоидии в эволюции и селекции 
растений. Естественная и экспериментальная 
полиплоидия у животных.
Анеуплоидия (гетероплоидия): нулисомики и

моносомики, полисомики. Особенности мейоза и 
образования гамет у анеуплоидов. Ж изнеспособность 
и плодовитость анеуплоидных форм.
Цитоплазматические мутации, их природа и 

особенности.
Индуцированный мутационный процесс. Влияние 

ультрафиолетовых лучей, ионизирующ их излучений, 
температуры, химических и биологических агентов на 
мутационный процесс. Основные характеристики 
радиационного и химического мутагенеза.
Генетические последствия загрязнения окружающей



среды физическими и химическими мутагенами. 
Количественные методы учета мутаций на разных 
объектах. Чувствительные тест-системы для 
выявления мутагенов среды и оценки степени 
генетического риска. Роль физиологических и 
генетических факторов в определении скорости 
спонтанного и индуцированного мутационного 
процесса.
Репарация ДНК. Типы репарации. Генетический 

контроль репарации ДНК. Ф ерменты репарации, 
этапы процессов. Репарация ДНК как механизм 
поддержания стабильности генетического аппарата 
клетки.
Генетический контроль рекомбинации.

М олекулярные механизмы рекомбинации. Ферменты 
и этапы процесса рекомбинации.
М олекулярные механизмы мутагенеза. М утации как 

ошибки в осуществлении процессов репликации, 
репарации и рекомбинации. М олекулярная основы 
генных мутаций —  замены нуклеотидных пар, сдвиги 
рамки считывания. Специфичность действия 
мутагенов и проблема направленного мутагенеза.
Модификационная изменчивость. Г енетическая 

однородность материала как необходимое условие 
изучения модификационной изменчивости. 
Наследственная изменчивость как изменение 
проявления действия генов при реализации генотипа 
в различных условиях среды. Понятие о норме 
реакции.
М атематический метод как основной при изучении 

модификационной изменчивости. Нормальное 
распределение - ее главная закономерность. 
Константы вариационного ряда и их использование 
для выявления роли генотипа в определении нормы 
реакции.______________________________________________

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Взаимодействие 

неаллельных генов
4 8 10 22

2 Сцепленное наследование 4 8 10 22



3 Изменчивость 6 12 10 28

6.3. Лабораторный практикум

Наименование
раздела
дисциплины

Наименование лабораторных 
работ

Трудоемкость 
в часах

В ИФ

Взаимодействие
неаллельных

генов

Наследование антоциановой 
окраски венчика цветка

4 4

М оделирование взаимодействия 
неаллельных генов при эпистазе, 
комплементарности и полимерии 
(проект и защ ита)

4 2

Сцепленное
наследование

М оделирование сцепленного 
наследования и кроссинговера

4 2

Реш ение ситуативных задач 4 2

Изменчивость

Рекомбинационная 
изменчивость: моделирование 
кроссинговера

2 2

М утационная изменчивость: 
моделирование хромосомных и 
геномных мутаций

4 4

М одификационная 
изменчивость: базы данных, 
построение вариационных 
кривых распределения. 
Параметры модификационной 
изменчивости.

4 2

Задачная сессия 2 2

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3

1. Физиология + +
2. Биология размножения и 

развития
+ +

3. М олекулярная биология +
4. Биохимия + +



5. Теория эволюции +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерные 
задания по всем видам СРС).

1. Наследование окраски венчиков у цветковых растений (проект).
2. Проблемы генетической безопасности.
3. Наследственные болезни человека. И х диагностика, профилактика и 

лечение.
4. М обильные генетические элементы прокариот и эукариот.
5. М утагены окружающ ей среды.
6. Природные антимутагены.
7. Генетический контроль кроссинговера.
8. Сайт-специфическая рекомбинация.
9. М олекулярные механизмы кроссинговера.
10. Значение здорового образа жизни для генетического здоровья 

человека.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины:

а) Основная литерат ура:
1. Инге-Вечтомов С. Г. Г енетика с основами селекции.- М ., 2010.
2. Иванов В.И. Генетика. -  М.: «Академкнига», 2006.
3. Клаг Уильям С., Кламмингс М айкл Р. Основы генетики. -  М.: 
«Техносфера», 2009
4. Лью ин Б. Клетки. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.
5. Батыгина Т.Б., Круглова Н.Н., Горбунова В.Ю ., Титова Г.Е., 

Сельдимирова О.А. От микроспоры к сорту / [отв. ред. В.А. Вахитов]; 
Ботанический ин-т им. В.Л. Комарова РАН, И н-т биологии УфимНЦ РАН, 
Баш кирский гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. М.: Наука. 2010 г.-174 с. (в 
пер.)

6. Ж имулев И.Ф. Общая молекулярная генетика. -  Новосибирск, 2003 
(переиздание 2007 г.).

б) Дополнит ельная литерат ура:
1. Глейзер В.М ., Ким А.И., Орлова Н.Н., Удина И.Г., Алтухов Ю .П. 
Задачи по современной генетике. -  М.: КДУ, 2005
2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общ ей генетики. -  СПб.: 
СпецПит, 2009.
3. Ж ученко А.А., Гужов Ю .Л., Пухальский В.А. Генетика. -  М.: Колос, 
2004.
4. Ш евченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. 
-  М.: ВЛАДОС, 2004.
5. Бочков Н.П. М едицинская генетика. -  М.: М астерство, 2002.



6. Асанов А.Ю . Основы генетики и наследственные наруш ения развития 
у детей. М ., 2003.
7. Горбунова В.Ю . и др. Эмбриологические основы андроклинии пшеницы: 

атлас (монография) М.: Наука. 2007

в) программное обеспечение
Компьютерная программа Hyper Chem  Release 8.0

г) базы данных и поисковые системы
ww w.ncbi.nlm .nih. gov 
www.genome.j p/kegg/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы стандартные 

оборудование аудитории.
Для проведения лекционных занятий необходимы мультимедийный 

проектор, ноутбук и экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Н а кафедре генетики БГПУ им. М .Акмуллы для оптимизации процесса 

обучения преподавание больш инства дисциплин, в том числе и общей 
генетики, осуществляется по блочно-модульной системе. Поэтому весь курс 
«Общей генетики» разделен на 3 блока:

1. Наследование при взаимодействии неаллельных генов.
2. Сцепленное наследование.
3. Изменчивость и её характеристики.

Ведется контроль освоения студентами каждого блока, который 
включает в себя теоретическую, лабораторную (скрещивание) и 
интерактивную (решение ситуативных задач, выполнение творческих 
заданий, моделирование, работа творческими и проблемными группами) 
части. Успеш ная сдача всех блоков является основным критерием для 
подведения итогов по контрольным точкам и допуска к зачету.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

ПРИМ ЕРНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ
1. Типы неаллельного взаимодействии генов.
2. Отличия неаллельного взаимодействии генов от дигибридного 

наследования.
3. Комплементарность. Примеры расщ епления по генотипу и 

фенотипу.
4. Эпистаз. Примеры расщ епления по генотипу и фенотипу.
5. Полимерия. Виды. Особенности наследования количественных 

признаков. Примеры.

http://www.ncbi.nlm.nih
http://www.genome.j


6. Полное и неполное сцепление генов.
7. Хромосомная теория наследственности.
8. Генетическое доказательство кроссинговера. Определение силы 

сцепления.
9. Цитологическое доказательство кроссинговера. Сравнение 

генетических и цитологических черт хромосом.
10. Г енетические карты растений, животных и микроорганизмов.
11. Одинарный и множественный кроссинговер. Интерференция. 

Факторы, влияющие на кроссинговер.
12. Особенности кроссинговера у гомо- и гетерогаметного пола.
13. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. 

М органа и ее теоретические и экспериментальные основы.
14. Классификация изменчивости. Понятие о наследственной и 

ненаследственной изменчивости.
15. М утационная изменчивость. Классификация мутаций по 

характеру изменений генотипа.
16. Генные мутации: прямые и обратные. М олекулярные основы 

генных мутаций. М ножественный аллелизм.
17. Индуцированные мутации и их использование в селекции 

растений и микроорганизмов.
18. М утагены и их классификация. Антимутагены.

19. Хромосомные перестройки. Цитологические методы 
обнаружения хромосомных перестроек.

20. Хромосомные болезни человека и причины их возникновения. 
Влияние радиации и химических мутагенов на здоровье человека и его 
потомство.

21. Геномные мутации. Полиплоидные ряды. М етоды получения 
полиплоидов и их использование в селекции.

22. Классификация полиплоидии. Авто- и аллополиплоиды.
23. М етоды получения полиплоидов. Значение полиплоидов в 

эволюции и селекции.
24. М одификационная изменчивость. Н орма реакции генотипа. 

Вариационный ряд и его характеристики. М атематический метод как основа 
изучения модификационной изменчивости.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1



Разработчики: Д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю. К.б.н., доцент 
кафедры генетики Гумерова О.В.
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1. Целью дисциплины является:
а) развитие общекультурных компетенций:
Не предусмотрены.
б) формирование общепрофессиональных компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 
(ОПК-3);

- способностью применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 
навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6).

- способностью применять на практике приемы составления научно
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
излагать и критически анализировать получаемую информацию и представ
лять результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК- 
2);

- способностью применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны при
родной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов 
(пК-6).

в) формирование профессиональных компетенций:
Не предусмотрены.
г) формирование профессионально-специализированных компетенций:
Не предусмотрены.
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные едини

цы (144 часа), из них 72 часа аудиторных занятий: лекций -  30 часов, практи
ческих -  42 часов, 45 часов самостоятельной работы, экзамен (27 часов).

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы:

Дисциплина «Ботаника» относится к базовой части профессионального 
цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 
предмету «Биология». Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают 
«Цитологию», «Общую биологию», «Зоологию».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретиче
скую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как фи
зиологии растений, практикум по цитологии и гистологии растений, практи
кум по систематике растений, экологическая физиология растений, расти
тельные ресурсы РБ, биологические основы сельского хозяйства, рациональ
ное использование естественных экосистем, альгология, синэкология расте
ний, наука о растительности и др. дисциплин.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения Ботаники студент должен:

Знать:



морфологию и экологию растений и грибов;
• биологию воспроизводства и размножения растений;
• систематику растений и микологии;
• основы организации и разнообразия растительных сообществ. 

Уметь:
•  идентифицировать, делать морфологические описания, зарисовы

вать и коллекционировать растения и их части;
• проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
• выполнять геоботанические описания растительных сообществ;
•  пользоваться определителями, справочной литературой.

Владеть:
•  умением определять в природе виды местной флоры;
• способностью наблюдать за растениями в природе;
•  навыками изготовления коллекций и наглядных пособии по бота

нике.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего
Семестр

1 2
Аудит орны е занятия: 72
Лекции (ЛК) 30 14 16
Практические занятия (ПЗ) - -
Лабораторные работы 42 22 20
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР)

- - -

Самостоятельная работ а:
1. Важнейш ие отличия растительных и ж и
вотных клеток .
2. Растительные ткани:меристемы, покров
ные, механические, проводящ ие, запасаю щие 
ткани. Первичные и вторичны ткани. 
Э.Омнипотентность эмбриональных клеток.
4. Строение семян двудольных и однодоль
ных растений.
5. Корень. Главный, боковой и придаточные 
корни. Происхождение стержневых корней. 
Разнообразие корневых систем.
6. Листовая мозаика. В чем заключается ее 
биологическая роль?
7. Важнейш ие особенности внутрипочечной 
фазы развития побега.
8. Г одичные кольца древесины. Различия дре
весины двудольных и хвойных.

45 36 9



9. Укороченные, удлиненные и полурозеточ- 
ные побеги. М онокарпические побеги.
10. М етоморфоз побега: клубни, луковицы и 
клубнелуковицы.
11. Простые и сложные соцветии.
12. Вегетативное размножение растений.
13. Цикл воспроизведения растений
14. Эволюционная редукция гаметофитов у 
наземных растений.
15. Отличия морфологии ветроопыляемых и 
насекомоопыляемых цветков.
16. Биологическое значение гетерокарпиев и 
гетероспермиев.
17. Распространение плодов и семян.
18. Отличия понятий «экологическая группа» 
и «жизненная форма» растений.
19. Особенности строения клеток грибов.
20. Х арактеристика основных отделов водо
рослей.
21 . Проблемы происхождения высш их расте
ний.
22. Взаимоотнош ения растений при совмест
ном произрастании в растительном сообщ е
стве. Влияние на растения гетеротрофных ор
ганизмов (животные, микоризные грибы, бак- 
терии-симбиотрофы, паразитические микро
организмы).
23. Основные признаки растительного сооб
щества: видовое богатство; пространственная 
структура.
24. Разнообразие форм динамики раститель
ности. Циклические изменения фитоценозов.
25. Эколого-флористический и физиономиче
ский подход в классификации растительно
сти. Геоботаническое описание.
П ромеж ут очная аттестация: экзамен - 27

ИТОГО: 72 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование разде-

п/ ла Содержание раздела
п дисциплины



1 Введение. Раститель
ная клетка

Уровни организации растений. Низшие и высшие 
растения. Краткий очерк истории ботаники. Роль 
растений в жизни человека. Общая организация 
типичной растительной клетки. Прокариоты и эу
кариоты. Цитоплазма. Органеллы. Включения. 
Клеточная стенка. Онтогенез клетки.

2 Ткани М еристемы. Ассимиляционные ткани. Аэренхима. 
Эпидерма. Перидерма. Ритидом. М еханические и 
проводящие ткани. Проводящ ие пучки и их типы.

3 Семя Формирование и строение семени. Прорастание 
семян. Покой семян.

4 Корень Зоны корня. М орфологическое строение корня. 
Корневые системы. Первичное анатомическое 
строение корня. Вторичное строение корня. М ета
морфозы корней. Корнеплоды.

5 Побег Побег. Апекс побега. М орфология побега. Лист. 
Анатомия и морфология листа. Онтогенез листа. 
Листорасположение. Стебель -  ось побега. П ер
вичное строение стебля двудольных растений. 
Строение стебля однодольных растений. В торич
ное анатомическое строение стебля. Нарастание и 
ветвление. Специализация и метаморфозы побегов. 
Соцветие как специализированная часть системы 
побегов.

6 Воспроизведение и 
размножение. Цветок. 
Опыление, оплодотво
рение, формирование 
семени. Плоды

Вегетативное, бесполое, половое размножение. 
Циклы воспроизведения. Части цветка. Ф ормула и 
диаграмма цветка. Происхождение цветка. Андро- 
цей. М икроспорогенез, микрогаметогенез. Гине
цей. Семязачаток. М егаспорогенез, мегагаметоге- 
нез. Строение зародышевого мешка. Плоды. К лас
сификация плодов.

7 Экологические груп
пы, жизненные формы 
растений

Экологические группы. Экологические группы по 
отношению к основным факторам среды. Ж изнен
ные формы растений. Разнообразие жизненных 
форм растений. Система жизненных форм расте
ний по К. Раункиеру. Разнообразие типов ж изнен
ных форм древесных и травянистых растений.

8 Введение в системати
ку. Прокариоты. Эука
риоты

История развития систематики растений. Этапы 
эволюции растений. Прокариоты Отдел Ц ианобак
терии. Общая характеристика низших растений. 
Водоросли.



9 Водоросли. Отделы 
Зеленые водоросли, 
Диатомовые водорос
ли, Бурые водоросли, 
Красные водоросли

Общая характеристика водорослей. Уровни орга
низации. Ж изненные циклы. Деление на классы. 
Представители. Образ жизни и распространение 
водорослей.

10 Царство Грибы. Отде
лы Хитридиомицеты, 
Оомицеты, Зигомице- 
ты, Аскомицеты, Ба- 
зидиомицеты, Н есо
вершенные грибы. От
дел Лиш айники

Общая характеристика грибов. Ж изненные циклы. 
Представители. Происхождение и значение гри
бов.

11 Предпобеговые архе- 
гониальные. Отдел 
М оховидные

Общая характеристика моховидных. Деление на 
классы. Представители. Значение в природе и 
жизни человека.

12 Побеговые архегони- 
альные. Отделы П лау
новидные, Х вощ евид
ные, П апоротниковид
ные

Х арактеристика отделов. Представители. Значе
ние в природе и жизни человека.

13
Отдел Голосеменные

Общая характеристика голосеменных. Классы Са
говниковые, Гинкговые, Гнетовые. Класс Сосно
вые. Основные семейства. Представители. Значе
ние в природе и жизни человека.

14

Отдел Цветковые. 
Класс Двудольные

Общая характеристика цветковых. Современные 
представления о системе цветковых. Двудольные и 
однодольные. Происхождение цветковых. Семей
ства М агнолиевые, Лютиковые, Буковые, Березо
вые, Гвоздичные, М аревые, Капустные, Тыквен
ные, Розовые, Бобовые, Сельдерейные, Яснотко- 
вые, Бурачниковые, Пасленовые, Норичниковые, 
Астровые.

15
Класс Однодольные

Семейства Осоковые, Лилейные, Орхидные, П аль
мовые. Обзор системы цветковых.

6.2. Разделы дисциплины и виды ̂ учебных занятий
№ Наименование разделов 

дисциплины
Распределение трудоемкости (в ча

сах) по видам учебных занятий
ЛК ЛБ СРС Всего

1 Введение. Растительная клетка 1 2 2 5
2 Ткани 2 4 2 9
3 Семя 1 1 2 4
4 Корень 2 2 2 6
5 Побег 3 4 2 11



6 Воспроизведение и размножение. 
Цветок. Опыление, оплодотворе
ние, формирование семени. П ло

ды

4 5 7 16

7 Экологические группы, ж изнен
ные формы растений

1 - 1 2

8 Введение в систематику. П рока
риоты. Эукариоты. Водоросли. 

Уровни организации водорослей
1 1 3 4

9 Водоросли. Отделы Зеленые во
доросли, Диатомовые водоросли, 
Бурые водоросли, Красные водо

росли

1 3 3 9

10 Царство Грибы. Отделы Хитри- 
диомицеты, Оомицеты, Зиго- 

мицеты, Аскомицеты, Базидио- 
мицеты, Несоверш енные грибы. 

Отдел Лиш айники

2 5 2 8

11 Предпобеговые архегониальные. 
М оховидные

2 2 3 4,5

12 Побеговые архегониальные. От
делы Плауновидные, Х вощ евид

ные, Папоротниковидные
2 3 4 9

13 Отдел Голосеменные 2 2 4 8
14 Отдел Цветковые. Класс Д ву

дольные
5 6 6 17

15 Класс Однодольные 1 2 2 4,5
ИТОГО 30 42 45 117

* еще 27 часов отведено на подготовку к экзамену

6.3. Лабораторный практикум

№
п/п

№  раздела дисциплины Наименование лабораторных ра
бот

Кол-во ча
сов

1. Растительная клетка 1. Общая организация типичной 
растительной клетки (Клетка ко
жицы лука, ассимиляционная 
клетка листа элодеи).
2. Запасные вещ ества (Крах
мальные, алейроновые зерна, 
кристаллы).
3. Клеточная стенка (Льняные 
волокна, каменистые клетки в 
плодах груши).

2



2. Ткани 1. М еристемы (Апекс побега).
2. Эпидерма (Лист герани), пери
дерма (Стебель бузины)
3. Проводящ ие и механические 
ткани (Продольный и попереч
ный разрезы стебля сосны и ли
пы).

4

3. Семя 1. Семена однодольных (Пш ени
ца) и двудольных (Ф асоль) рас
тений.
2. Прорастание семян.

1

4. Корень 1. М орфология кончика корня 
пшеницы.
2. Первичное анатомическое 
строение корня (Ирис).
3. Вторичное строение корня 
(Тыква).
4. М етаморфозы корней. Корне
плоды (М орковь, Редька, Свек
ла).

2

5. Лист А натомия листа (Лист камелии). 
М орфология листа (Гербарный 
материал).

1

6. Стебель -  ось побега 1. Анатомическое строение стеб
ля двудольных растений (Липа, 
Кирказон, Подсолнечник). Стро
ение стебля однодольных расте
ний (Кукуруза).
2. Соцветие как специализиро
ванная часть системы побегов.

4

7. Воспроизведение и 
размножение

1. Циклы воспроизведения (Щ и
товник мужской, Сосна сибир
ская).

2

8. Цветок 1. Части цветка. Ф ормула и диа
грамма цветка. Андроцей. Гине
цей.
2. Плоды. Классификация пло
дов.

3

9. Прокариоты 1. Прокариоты. Отдел Ц ианобак
терии.

1

10. Водоросли 1. Отдел Зеленые водоросли.
2. Отдел Диатомовые водоросли.
3. Отделы Бурые водоросли, 
Красные водоросли.

2



Ж изненные циклы. Представите
ли. Значение.

11. Царство Г рибы 1. Разнообразие грибов. Отделы 
Хитридиомицеты, Оомицеты, 
Зигомицеты.
2. Отдел Аскомицеты.
3. Отдел Базидиомицеты. Деле
ние на классы. Ж изненный цикл. 
Представители.

4

12. Отдел Лиш айники 1. Характеристика лишайников. 
Деление на классы. Представи
тели. Значение.

1

13. Предпобеговые архего- 
ниальные.
Отдел М оховидные

1. Х арактеристика отдела. Т и
пичные представители на приме
ре М арш анции многообразной и 
Кукуш кина льна. Значение в 
природе и жизни человека.

2

14. Побеговые архегони- 
альные. Отделы П лау
новидные, Х вощ евид
ные, Папоротниковид
ные

Х арактери сти ка отделов. П ред
ставители (На примере Х вощ а 
полевого, Плауна булавовидного, 
Сальвинии плавающей). Разно
образие Плауновидных, Х вощ е
видных и Папоротниковидных 
РБ.

3

15. Отдел Голосеменные 1. Семейства Сосновые, кипари
совые, эфедровые. Разнообразие 
голосеменных РБ.

2

16. Отдел Цветковые 1. План характеристики семей
ства. Семейства Лютиковые, 
Гвоздичные, М аревые, Березо
вые, Буковые.
2. Семейства Тыквенные, К а
пустные. Семейства Розовые, 
Бобовые, Apiaceae. 3. Семейства 
Яснотковые, Бурачниковые, 
Пасленовые, Норичниковые, 
Астровые.
4. Семейства Лилейные, Осоко
вые, М ятликовые.

8

Итого: 42

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дис-



(последующих)
дисциплин

циплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Ф изиология расте
ний

+ + + + +

2 Практикум по си
стематике расте
ний

+ + + + + + + + +

3 Практикум по ци
тологии и гистоло
гии растений

+ +

4 Растительные ре
сурсы РБ

+ + + + + + +

5 Альгология + +
6 Экологическая фи

зиология растений
+ + + + + + + +

7 Биологические ос
новы сельского хо
зяйства

+ + + + + + +

8 Рациональное ис
пользование есте
ственных экоси
стем

+ + + + + + +

9 Синэкология рас
тений

+ + + + + + +

10 Н аука о раститель
ности

+ + + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов:
Примерные контрольные вопросы и задания:
1. Важнейш ие отличия растительных и животных клеток -  трудоем
кость 4 часа;
2. Растительные ткани:меристемы, покровные, механические, пров 
дящие, запасаю щие ткани. Первичные и вторичны ткани -  трудоем
кость 4 часа;
3. Омнипотентность эмбриональных клеток -  трудоемкость 2 часа;
4. Строение семян двудольных и однодольных растений -  трудоем
кость 2 часа;
5. Корень. Главный, боковой и придаточные корни. Происхождение 
стержневых корней. Разнообразие корневых систем -  трудоемкость 4 
часа;
6. Листовая мозаика. В чем заключается ее биологическая роль? -  тру
доемкость 2 часа;
7. Важнейш ие особенности внутрипочечной фазы развития побега- 
трудоемкость 2 часа;



8. Годичные кольца древесины. Различия древесины двудольных и 
хвойных -  трудоемкость 2 часа;
9. Укороченные, удлиненные и полурозеточные побеги. М онокарпиче- 
ские побеги -  трудоемкость 2 часа;
10. М етоморфоз побега: клубни, луковицы и клубнелуковицы -  трудо
емкость 2 часа;
11. Простые и сложные соцветии -  трудоемкость 2 часа;
12. Вегетативное размножение растений -  трудоемкость 2 часа;
13. Цикл воспроизведения растений -  трудоемкость 2 часа;
14. Эволюционная редукция гаметофитов у наземных растений -  тру
доемкость 2 часа;
15. Отличия морфологии ветроопыляемых и насекомоопыляемых цвет
ков -  трудоемкость 1 час;
16. Биологическое значение гетерокарпиев и гетероспермиев -  трудо
емкость 1 час;
17. Распространение плодов и семян -  трудоемкость 1 час;
18. Отличия понятий «экологическая группа» и «жизненная форма» 
растений -  трудоемкость 1 час;
19. Особенности строения клеток грибов -  трудоемкость 1 час;
20. Х арактеристика основных отделов водорослей -  трудоемкость 1 
час;
21. Проблемы происхождения высш их растений -  трудоемкость 1 час;
22. Взаимоотнош ения растений при совместном произрастании в рас
тительном сообществе. Влияние на растения гетеротрофных организ
мов (животные, микоризные грибы, бактерии-симбиотрофы, паразити
ческие микроорганизмы) -  трудоемкость 1 час;
23. Основные признаки растительного сообщества: видовое богатство; 
пространственная структура -  трудоемкость 1 час;
24. Разнообразие форм динамики растительности. Циклические изме
нения фитоценозов -  трудоемкость 1 час;
25. Эколого-флористический и физиономический подход в классифи
кации растительности. Геоботаническое описание -  трудоемкость 1 
час;

Примерная тематика рефератов, курсовых работ
-  Разнообразие жизненных форм травянистых растений местной 

флоры.
-  Экологические группы растений местной флоры.
-  Покой семян и особенности их прорастания.
-  Сравнительное анатомо-морфологическое изучение двух видов од

ного рода.
-  М орфология соцветий растений одного семейства (бобовые, гвоз

дичные, губоцветные).
-  Г етерокарпия и гетероспермия, их биологическое значение.



-  Изменение жизненной формы растения в онтогенезе.
-  Приспособление семян и плодов к распространению разными аген

тами.
-  Строение цветков в связи с разными способами опыления.
-  Анатомическое строение листьев растений разных экологических 

групп.
-  Строение корневых систем растений в зависимости от влажности 

почвы.
-  Экология и биология опыления у цветковых растений.
-  Одно из семейств цветковых в местной флоре.
-  Ресурсная группа растений местной флоры.
-  Ресурсное значение одного из семейств.
-  Экология, биология и ресурсное значение одного из видов растений 

местной флоры.
-  Растение из Красной книги Республики Башкортостан.
-  Одно из семейств в Красной книге Республики Башкортостан.
-  Лекарственные растения одного из семейств.
-  Экологические группы грибов.
-  Экологические группировки водорослей.
-  Лиш айники как симбиотические организмы.
-  Ф лора территории населенного пункта и его окрестностей (деревня, 

село, район города).
-  Луговое растительное сообщество.
-  Лесное растительное сообщество.
-  Растительные сообщества рудеральных местообитаний

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли
ны:

а) основная литература
1. Белякова, Г. А. Ботаника: учеб. для студ. вузов. В 4 т. Т. 1 : Водорос

ли и грибы / Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. - М. : Академия, 
2006.

2. Белякова, Г. А. Ботаника: учебник для студ. вузов. В 4 т. Т. 2 : В одо
росли и грибы / Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. - М. : Академия, 
2006.

3. Еленевский, А. Г. Ботаника высших, или наземных, растений : учеб. 
для студ. высш их пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, 
В. Н. Тихомиров. - М. : Академия, 2006.

4. Демина, М. И. Ботаника (органография и размножение растений): 
учебное пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина. - М.: РГА- 
ЗУ, 2011. Режим доступа: http://biblioclub.ru

5. Ш ергалин Е.Э. ДОКТОР АН НА ТОЛСТАЯ - ОРНИТОЛОГ И  БО 
ТАНИК ИЗ Ш ВЕЦИИ // Русский орнитологический журнал. 2010. Т. 19. №  
569. С. 807-814. Режим доступа: http://elibrary.ru

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


6. П авлова М. Е. Ботаника. Конспект лекций. Учебное пособие.- М.: 
Российский университет дружбы народов, 2013. Режим доступа: http: //www. 
biblioclub

б) дополнительная литература
1. Яковлев Г. П., Челомбитько В. А., Дорофеев В. И. Ботаника.- СПб: 

СпецЛит, 2008. Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru
2. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Г. Еленевский [и др.] ; под ред. А. Г. Еленевского. - М. : 
Академия, 2001.

3. Ботаника. Учебник для вузов: в 4 т. Т. 1. Клеточная биология. А на
томия. М орфология. М.: Издательский центр «Академия», 2007.

4. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И., 
Ш орина Н.И. Ботаника. Анатомия и морфология растений. М ., Просвещение, 
1988.

5. М иркин Б.М ., Наумова Л.Г. Высш ие растения: краткий курс систе
матики с основами науки о растительности: Учебник. Изд. 2-е, перераб. М.: 
Логос, 2002.

6. Гордеева Т.Н., Круберг Ю .К., Письяукова В.В. Практический курс 
систематики растений. 3-е изд. М ., 1986.

7. Практикум по анатомии и морфологии растений / Под. ред. Л.Н. 
Дорохиной. М ., Академия, 2001.

8. Практикум по анатомии и морфологии растений: Учебно-метод. по
собие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2005.

9. Великанов Л.Л., Гарибова Л.В. Курс низш их растений: учебник для 
студентов ун-тов. Под ред. М.В. Горленко. М ., Высш ая школа, 1981.

10. М алый практикум по низшим растениям. Учеб. пособие для сту- 
дентов-биологов ун-тов. М ., Высш ая школа, 1976.

11. Старостенкова М .М ., Гуленкова М .А., Ш афранова Л.М ., Ш орина 
Н.И. Учебно-полевая практика по ботанике. М.: Высш ая школа, 1990.

12. Бавтуто Г.А. Лабораторный практикум по анатомии и морфологии 
растений. М.: Просвещение, 1985.

13. Горбунова Н.П. Альгология. Учебное пособие для вузов по специ
альности "Ботаника". М., Высш ая школа, 1991.

14. Гуленкова М .А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по бо
танике. М.: Просвещение, 1964.

15. Гуленкова М.А. Нехлю дова А.С. и др. Учебно-полевая практика по 
ботанике. Часть 1. М ., Просвещение, 1975.

16. Ж изнь растений. ТТ. 1-6. М.: Просвещение, 1974-1982.
17. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систе

матика растений. М.: Просвещение, 1975.
18. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. ТТ. 1-2. М., 

М ир, 1990.
19. Серебряков И.Г. М орфология вегетативных органов высш их расте

ний. М ., Советская наука, 1952.

http://www.biblioclub.ru


20. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений М., Высш ая 
школа, 1962.

в) программное обеспечение:
1. Пакет программ MS Office.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые си

стемы:
1. https://scholar.google.ru/
2. http://www.plantarium.ru/
3. http://elibrary.ru/
4. http://cyberleninka.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: специализирован

ные кабинеты, оборудованные необходимой аппаратурой, ботаническим ин 
струментарием и лабораторной посудой;

технические средства: лабораторное оборудование, микроскопы, бино- 
куляры;

аудио, - видеоаппаратура: телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
слайды, компьютер с CD-обеспечением;

учебно-наглядные пособия: натуральные объекты для препарирования; 
гербарий растений, зафиксированные части растений и растения в целом; 
микропрепараты; демонстрационный табличный материал (по всем разделам 
дисциплины).

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина формирует представления о многообразии форм органиче

ского мира и о роли разных групп организмов в биосферных процессах и 
жизни человека. Изучение дисциплины способствует формированию приро
доохранного менталитета, включая элементы биологической и экологической 
этики, биосфероцентрического мировоззрения. Полученные знания способ
ствуют осознанию необходимости рационального использования и охраны 
многообразия жизни на планете. Н а ее базе осваиваются навыки приж изнен
ного наблюдения, описания, культивирования, коллекционирования. Д исци
плина дает основы для дальнейшего изучения многообразия растительного 
мира и связана с дисциплинами: физиология растений, биология клетки, ге 
нетика и эволюция, биология размножения и развития, общая экология.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.

Примерный перечень вопросов к экзаменам
Общая характеристика высш их растений. Классификация. Вымерш ие и 

современные отделы. Первые высшие растения.

https://scholar.google.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/


Общая характеристика мохообразных. География и экология. Класси
фикация. Цикл воспроизведения. Черты специализации и примитивности у 
взрослого гаметофита моховидных и строение спорофита (спорогона).

Особенности строения гаметофитов печеночников и мхов. Черты спе
циализации и примитивности.

Сфагновые мхи. Особенности строения, размножения, черты специали
зации. География и экология. Специфика экотопа, сопровождающие виды.

Зеленые мхи. Кукушкин лен. Особенности строения, размножения. 
Географическое распространение и экология.

Общая характеристика плауновидных. Г еография, экология. Плаун бу
лавовидный. Особенности строения, размножения, черты примитивности.

Селагинелла, особенности строения, размножения. Биологическое зна
чение разноспоровости.

Общая характеристика папоротниковидных. Экология, география, осо
бенности строения, разнообразие жизненных форм.

Папоротник мужской. Особенности строения, размножения, экология.
Разнообразие папоротниковидных. Особенности строения в связи с об

разом жизни.
Отдел Хвощи. Общая характеристика. Распространение и экология со

временных хвощей. Особенности строения, размножения на примере хвоща 
полевого.

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Семя, биологическое 
значение. Г еография, экология, значение в природе и жизни человека.

Разнообразие голосеменных. Гинкго двулопастный, Саговник, Вельви- 
чия удивительная. Экология, география, особенности строения.

Класс Хвойные. Общие признаки. Эколого-географический обзор. Ч ер
ты морфологического и анатомического строения. Разнообразие вегетатив
ных и генеративных структур. Основные представители. Роль в растительном 
покрове. Практическое значение.

Сосна обыкновенная. География, экология. Особенности строения и 
размножения.

Отдел покрытосеменные. Общая характеристика. Цветок. Особенности 
строения, функции, происхождение частей цветка. П лод и его развитие.

Отдел покрытосеменные. Цикл воспроизведения.
Экология опыления. Ветроопыляемые и насекомоопыляемые покрыто

семенные.
Отдел покрытосеменные. Общая характеристика. Особенности анато

мо-морфологического строения.
Классы однодольных и двудольных: сравнительная характеристика.



Семейство лютиковые. Г еография и экология. Ж изненные формы. Раз
нообразие в строении цветков в связи с особенностями опыления. О собенно
сти строения плодов. Декоративные и лекарственные растения.

Семейство Розоцветные. Эколого-географический обзор. Разнообразие 
жизненных форм. Общие признаки. Строение вегетативных органов, цветков, 
плодов. Деление на подсемейства. Значение в природе и жизни человека.

Семейство Крестоцветные. Г еографическое распространение, экология. 
Ж изненные формы и особенности строения вегетативных органов. Соцветие, 
цветок, разнообразие плодов. Значение в природе и хозяйственной деятель
ности человека.

Семейство Бобовые. Общие признаки. Разнообразие жизненных форм. 
Особенности строения вегетативных органов, цветков и плодов. Х озяйствен
ное значение.

Семейство Губоцветные. Эколого-географическая характеристика. 
Особенности строения вегетативных органов. Соцветия. Особенности строе
ния цветков в связи с приспособлением к опылению. Плод. Роль губоцветных 
в растительном покрове и хозяйственной деятельности человека.

Семейство Пасленовые. Пасленовые как тропическое семейство. О с
новные особенности. Строение вегетативных и генеративных органов. Зна
чение в природе и жизни человека. Культурные, съедобные, ядовитые расте
ния.

Семейство Сложноцветные. Общая характеристика. Эколого
географический обзор. Строение вегетативных органов. Специфическое со
цветие -  корзинка. Различные варианты цветков. Особенности опыления. 
Распространение плодов. Хозяйственное значение сложноцветных. Пищевые, 
декоративные, лекарственные и др. растения.

Семейство Лилейные. Эколого-географический обзор. Ж изненные 
формы. Особенности строения вегетативных органов в связи с различными 
экологическими условиями. Цветок, плод. Значение в природе и хозяйствен
ной деятельности человека.

Семейство Орхидные. Географическое распространение и экология. 
Ж изненные формы. Приспособление к эпифитизму. Строение цветка. Биоло
гия опыления. Плод, особенности строения семян. Роль в различных флорах 
Земного шара.

Семейство Злаки. Географическое распространение. Роль в раститель
ности различных поясов Земного шара. Особенности строения вегетативных 
органов. Разнообразие жизненных форм. Соцветие, цветок. Различные взгля
ды на происхождение цветка злаков. Биология опыления. Особенности стро
ения и распространения плодов. Значение в жизни человека.



Семейство Пальмовые. Географическое распространение, экология. 
Ж изненные формы и особенности строения вегетативных органов. Соцветие, 
цветок, разнообразие плодов. Значение в природе и хозяйственной деятель
ности человека.

Общая характеристика царства Грибы. Признаки, отличающие грибы 
от растений и животных. Размножение грибов. Принципы классификации 
грибов.

Класс Хитридиевые грибы. Общая характеристика класса. Классифи
кация. Особенности размножения. Основные представители. Хозяйственное 
значение.

Класс Оомицеты. Отличительные признаки класса. Строение тела. 
Способы размножения. Половые процессы. Цикл воспроизведения. Порядок 
Сапролегнивые. Порядок Пероноспоровые.

Класс Зигомицеты. Порядок Мукоровые. Общая характеристика по
рядка. Способы питания. Размножение. Гетероталлизм и его значение. Зна
чение.

Класс Аскомицеты. Особенности строения. Половые органы и половой 
процесс. Цикл воспроизведения. Сумка, её типичные черты и развитие. Б ио
логическое значение аскогенных гиф. Принципы классификации сумчатых 
грибов. Типы плодовых тел.

Порядок Эндомицетовые. Общая характеристика порядка. Дрожжевые 
грибы. Значение их в природе и жизни человека.

Порядок Спорыньевые. М орфологическое особенности. П риспособле
ния к паразитизму. Спорынья и другие представители. Цикл развития.

Класс Базидиомицеты. Общая характеристика класса. Деление на под
классы.

Порядок Агариковые. Отличительные черты порядка. М орфологиче
ские особенности. Распространение, биология и значение в природе.

Порядок Афиллофоровые. Общие черты порядка. Основные предста
вители.

Порядок Головневые. Общая характеристика. Циклы воспроизведения. 
Черты приспособления головневых к паразитическому существованию.

Порядок Ржавчинные. Общая характеристика. Черты приспособления 
ржавчинных к паразитическому существованию.

Экология грибов. Особенности питания грибов. Экологические группы 
грибов. Их роль в биосфере и жизни человека.

Понятие о лишайниках. Строение. Фикобионт. М икобионт. И х взаимо
отношения в лишайнике. Размножение. Роль лиш айников в природе.

Критерии оценки:



Студент может получить отметку «Отлично», если:
-  правильно и полно ответил на все вопросы экз. билета;
-  отлично владеет основными биологическими терминами и понятиями;
-  правильно ответил на все дополнительные вопросы.
Студент может получить отметку «Хорошо», если:
-  правильно, но не полно ответил на вопросы экз. билета;
-  не допускал грубых биологических ошибок;
-  владеет основными биологическими терминами и понятиями;
-  испытывал некоторые затруднения при ответах на дополнительные вопро
сы.
Студент может получить отметку «Удовлетворительно», если:
-  не полно ответил на вопросы экзаменационного билета;
-  допускал биологические ошибки;
-  слабо владеет основными биологическими терминами и понятиями;
-  затруднялся при ответах на дополнительные вопросы.
Студент может получить отметку «Не удовлетворительно», если:
-  не ответил на все вопросы экзаменационного билета;
-  допускал грубые биологические ошибки;
-  не владеет основными биологическими терминами и понятиями;
-  не ответил на дополнительные вопросы.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо
мости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфо
лио студента в электронной информационно-образовательной среде универ
ситета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология №  944 от 07 августа 2014 года и утверждена на 
заседании кафедры биоэкологи и биологического образования от 29 августа 
2016 г., протокол №1.

Разработчики: к.б.н., доцент кафедры Биоэкологии и биологического обра
зования А.Ф. Хусаинов

Эксперты: д.б.н., профессор кафедры экологии и ботаники БГУ  А.Р. 
Иш бирдин

к.б.н., доцент кафедры генетики БГП У им.М .Акмуллы С.Н.Абрамов
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1. Цель дисциплины
а) формирование общепрофессиональных компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 
значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 
наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 
объектов (ОПК-3);
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-
б) .

Целью дисциплины является
1. Формирование профессиональных компетенций
общепрофессиональными (ОПК):
способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических 
объектов (ОПК-3);

способностью применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 
навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(144 час.), из них 72 часа аудиторных занятий, 45 часов самостоятельной 
работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к модулю «Науки о биологическом 
многообразии» (базовая часть). Знания по зоологии представляют для 
студентов базу при формировании мировоззрения, а также готовят их к 
изучению общ ебиологических дисциплин: физиологии человека и животных 
(БЗ.Б.2.2.), цитологии (ОПД.Ф .02) и др. модулей.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения Зоологии студенты должны знать:
•  основы систематики животных в объёме классов и основных 

отрядов (для важнейш их групп -  семейств и отдельных представителей);
•  специальную терминологию и латинскую номенклатуру на 

элементарном уровне;
• морфо-функциональную организацию и биологию основных групп 

животных, приспособления животных к среде обитания;
• строение и пути эволюции основных систем органов животных, 

особенности их эмбриогенеза и жизненных циклов, научиться проводить 
сравнительный анализ органов и систем органов;

• сведения о роли животных в природе (место в цепях питания, 
значение в различных биогеоценозах и пр.) и хозяйственной деятельности



человека (важнейшие паразиты, меры профилактики и борьбы с ними, 
промысловые и полезные виды);

•  региональную фауну беспозвоночных и позвоночных, ее 
особенности, редких и исчезающ их животных и меры по их охране.

Уметь:
•  характеризовать строение и экологические особенности основных 

групп животных;
• определять и распознавать в природе основные группы и виды 

животных, навыки работы с определителями;
• создавать учебные коллекции, навыки препарирования и 

анатомирования животных;
• работать с животными в природе и лаборатории;
• уметь продемонстрировать понимание общей структуры 

дисциплины и связь между дисциплинами.
Владеть:
- способностью логично и последовательно представить освоенное 

знание;
- способностью продемонстрировать знания основ и истории 

дисциплины;
- способностью анализировать новую информацию и дать ее 

правильное толкование;
- способность понимать и использовать методы критического анализа и 

развития теорий;
- способность правильно использовать методы дисциплины;
- способность оценить качество исследований в данной предметной 

области;
- способность понимать результаты экспериментальных и 

наблюдаемых способов проверки научных теорий.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах

Семестр

Аудиторные занятия: 72 1
Лекции (ЛК) 30 1
Практические занятия (ПЗ) - 1
Лабораторные работы (ЛБ) 42 1
Контроль самостоятельной работы (КСР) - 1
Самостоятельная работа: 1
Промежуточная аттестация Экзамен 1
ИТОГО 72



6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание
раздела

1
Подцарство Одноклеточные или Простейшие Общая организация, особенности 

морфологии, систематика, 
многообразие

2
Низшие многоклеточные. Пластинчатые, 
Губки, Лучистые

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

3
Двусторонне-симметричные беспозвоночные 
без вторичной полости тела. Плоские и 
Круглые черви

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

4
Двусторонне-симметричные беспозвоночные 
с вторичной полостью тела. Первичноротые: 
Кольчатые черви

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

5
Двусторонне-симметричные беспозвоночные 
с вторичной полостью тела. Первичноротые: 
Моллюски

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

6
Двусторонне-симметричные беспозвоночные 
с вторичной полостью тела. Первичноротые: 
Членистоногие

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

7
Двусторонне-симметричные беспозвоночные 
с вторичной полостью тела. Вторичноротые: 
Щупальцевые и Иглокожие

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

8
Тип Хордовые. Общая характеристика 
подтипов Бесчерепные и Оболочники

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

9
Подтип Позвоночные. Группа Бесчелюстные. 
Класс Круглоротые

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

10
Группа Челюстноротые. Надкласс Рыбы. 
Класс Хрящевые рыбы

Общая организация, особенности 
морфологии, систематика, 
многообразие

11
Класс Костные рыбы Общая организация, особенности 

морфологии, систематика, 
многообразие

12
Надкласс Четвероногие. Класс Земноводные. Общая организация, особенности 

морфологии, систематика, 
многообразие

13
Класс Пресмыкающиеся Общая организация, особенности 

морфологии, систематика, 
многообразие



14
Класс Птицы Общая организация, особенности 

морфологии, систематика, 
многообразие

15
Класс Млекопитающие Общая организация, особенности 

морфологии, систематика, 
многообразие

6.2. Разделы дисциплины и виды ̂ учебных занятий

№ Наименование разделов 
дисциплины

Распределение т 
часах) по видам у

г рудоемкости (в 
чебных занятий

ЛК ЛБ СРС Всего
1 Подцарство Одноклеточные или 

Простейшие 2 2 2 6

2 Низшие многоклеточные. 
Пластинчатые, Губки, Лучистые 2 2 2 6

3 Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные без вторичной 
полости тела. Плоские и Круглые 
черви

2 2 2 6

4 Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной полостью 
тела. Первичноротые: Кольчатые 
черви

2 2 2 6

5 Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной полостью 
тела. Первичноротые: Моллюски

2 2 2 6

6 Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной полостью 
тела. Первичноротые: Членистоногие

2 6 5 13

7 Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной полостью 
тела. Вторичноротые: Щупальцевые и 
Иглокожие

2 2 3 7

8 Тип Хордовые. Общая характеристика 
подтипов Бесчерепные и Оболочники 2 2 3 7

9 Подтип Позвоночные. Группа 
Бесчелюстные. Класс Круглоротые 2 2 3 7

10 Группа Челюстноротые. Надкласс 
Рыбы. Класс Хрящевые рыбы 2 2 2 6

11 Класс Костные рыбы 2 2 3 7
12 Надкласс Четвероногие. Класс 

Земноводные. 2 2 2 6

13 Класс Пресмыкающиеся 2 2 2 6
14 Класс Птицы 2 6 6 14
15 Класс Млекопитающие 2 6 6 14

ИТОГО 30 42 45 117

6.3. Лабораторный практикум
Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л а Н а и м е н о в а н и е Т р у д о е м к о с т ь



дисциплины лабораторных работ в часах
Подцарство Одноклеточные 
или Простейшие

Особенности морфологии, 
систематика, экология Подцарства 
Одноклеточных

2

Низшие многоклеточные. 
Пластинчатые, Г убки, 
Лучистые

Систематика, морфология 
Пластинчатых, Губок, Лучистых 2

Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные без вторичной 
полости тела. Плоские и 
Круглые черви

Систематика и морфология плоскихе и 
Круглых червей 2

Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной 
полостью тела. 
Первичноротые: Кольчатые 
черви

Систематика, особенности 
морфологии Кольчатых червей

2

Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной 
полостью тела. 
Первичноротые: Моллюски

Систематика и особенности 
морфологии двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков 2

Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной 
полостью тела. 
Первичноротые:
Членистоногие

1. Особенности морфологии 
ракообразных.
3. Особенности морфологии 
паукообразных и клещей.
4. Особенности морфологии 
насекомых.

6

Двусторонне-симметричные 
беспозвоночные с вторичной 
полостью тела. Вторичноротые: 
Щупальцевые и Иглокожие

Особенности морфологии 
щупальцевых и иглокожих 2

Тип Хордовые. Общая 
характеристика подтипов 
Бесчерепные и Оболочники

Морфология, экология бесчерепных и 
оболочников 2

Подтип Позвоночные. Группа 
Бесчелюстные. Класс 
Круглоротые

Морфология, экология круглоротых
2

Группа Челюстноротые. 
Надкласс Рыбы. Класс 
Хрящевые рыбы

Морфология, экология хрящевых рыб
2

Класс Костные рыбы Морфология, экология костных рыб 2
Надкласс Четвероногие. Класс 
Земноводные.

Морфология, экология земноводных 2

Класс Пресмыкающиеся Морфология, экология 
пресмыкающихся 2

Класс Птицы 1. Систематика птиц
2. Морфология птиц
3. Экология птиц

6

Класс Млекопитающие 1. Систематика млекопитающих
2. Морфология млекопитающих
3. Экология млекопитающих

6



6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

1 Физиология 
человека и 
животных

6

2 Теория эволюции 6 7

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов
Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

Зоология беспозвоночных
1. Органеллы движения простейших. Типы движения.
2. Скелетные и опорные образования простейш их (обзор основных типов 

простейших).
3. Типы питания простейших. Способы захвата и переваривания пищи.
4. Эволюция ядерного аппарата простейш их (количество, плоидность, 

дифференциация ядер).
5. Способы размножения простейших.
6. Типы полового процесса у простейших.
7. Понятие жизненного цикла простейших. Типы жизненных циклов 

простейших.
8. Значение простейш их в природных экосистемах и жизни человека.
9. Инфузории как наиболее высокоорганизованные простейшие.
10. Черты специализации у губок.
11. Теории происхождения многоклеточных.
12. Особенности радиальной симметрии у гидроидных, сцифоидных и 

коралловых полипов.
13. Экологическая радиация кишечнополостных.
14. Отличительные особенности гребневиков в сравнении с 

кишечнополостными.
15. Эволюция пищ еварительной системы плоских червей.
16. Эволюция выделительной системы у плоских червей.
17. Разнообразие в строении половой системы плоских червей и ее 

адаптивные особенности.
18. Типы ж изненных циклов у плоских червей.
19. Приспособления к паразитическому образу жизни в типе плоских червей.



20. Ленточные черви, паразитирующ ие у человека во взрослой стадии: циклы 
развития, пути заражения.

21. Пиявки; особенности организации, приспособления к кровососущ ему 
образу жизни.

22. Паразитические круглые черви, развивающ иеся без смены хозяев, циклы 
развития, пути заражения

23. Роль свободноживущ их нематод в биоценозах. Нематоды -  паразиты 
растений.

24. Круглые черви -  паразиты человека и домашних животных; геогельминты 
и биогельминты, циклы их развития.

25. Роль дождевых червей в процессе почвообразования и в повышении 
плодородия почв.

26. Особенности строения малощ етинковых в связи с переходом к роющему 
образу жизни. Водные олигохеты, их значение.

27. Особенности организации пиявок: их движение, питание, размножение, 
основные представители.

28. Биологическое и практическое значение двустворчатых моллюсков.
29. Строение раковины моллюсков: ее модификации и случаи редукции.
30. Пищ еварительная система моллюсков и ее модификации в разных 

классах.
31. Сравнительная морфология органов дыхания у водных и сухопутных 

моллюсков.
32. Экологическое значение моллюсков в водных и сухопутных экосистемах.
33. Промысловое значение моллюсков.
34. Внеш нее и внутреннее строение речного рака.
35. Паразитические ракообразные: приспособление к паразитизму, значение.
36. Разнообразие органов дыхания водных и сухопутных ракообразных.
37. Типы расчленения тела паукообразных.
38. Отряды клещей: значение в биоценозах, вредители растений, паразиты 

животных и человека, переносчики заболеваний.
39. Разнообразие органов дыхания у хелицеровых.
40. Особенности внешнего строения насекомых, типы ротовых аппаратов.
41. Органы чувств насекомых.
42. Эмбриональное и постэмбриональное развитие насекомых. Типы 

метаморфоза.
43. Насекомые -  паразиты и переносчики заболеваний человека.
44. Насекомые -  вредители растений.
45. Общественные насекомые.
46. Приспособление к жизни на суше у паукообразных, многоножек и 

насекомых.
47. Строение конечностей в разных подтипах членистоногих.
48. Почвенные беспозвоночные и их роль в природе.

Зоология позвоночных
1. М играции рыб как формы приспособительного поведения. Ориентация 

рыб и ее возможные механизмы.



2. Биология размножения рыб.
3. М орфофизиологические приспособления рыб к жизни в воде.
4. Происхождение рыб и других низш их хордовых.
5. Экология амфибий. Условия существования и общее распространение. 

Питание.
6. Происхождение и филогения амфибий.
7. Биоценотическое и практическое значение амфибий и их охрана.
8. Классификация современных рептилий и их распространение.
9. Г одовой цикл жизни рептилий. Особенности поведения и географического 

распространения.
10. Особенности размножения рептилий, как первых сухопутных животных 

(репродуктивная система, строение яйца, эмбриональное развитие).
11. Г еография живородящ их рептилий и их систематическое положение.
12. Происхождение и филогения рептилий.
13. Биоценотическое и практическое значение рептилий и их охрана.
14. М орфология органов дыхания птиц. М еханизм дыхания.
15. Особенности кровообращения птиц.
16.Органы размножения птиц. Строение и развитие яйца. Особенности 

насиживания птиц.
17. Биология питания птиц (набор кормов, техника и арена кормодобывания, 

смена кормов). Органы пищеварения.
18. М орфофизиологические приспособления птиц к полету.
19. Экологические типы птиц, их адаптивные особенности.
20. Годовой цикл жизни у птиц, основные биологические периоды (зимовка, 

размножение, линька и др.), их приуроченность и адаптация к 
определенной сезонной обстановке.

21. Приспособление птиц к переживанию зимних условий.
22. Происхождение птиц. Основы их классификации.
23. Роль птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
24. Управление поведением птиц.
25. Птицы и самолеты как экологическая проблема.
26. Гнездовой паразитизм у птиц.
27. Закономерности распределения птичьих гнезд в лесу.
28. Зимующие птицы своего края.
29. М ежвидовые взаимоотнош ения в синичьих стаях.
30. Пение птиц и его эколого-функционалъное значение.
31. Основные особенности скелета млекопитающ их и его приспособительные 

изменения (бег, плаванье и т.д.).
32. Дыхательная система млекопитающих, особенности ее строения и 

функционирования в связи с экологией.
33. Прогрессивные особенности организации и функционирования нервной 

системы и органов чувств у млекопитающих. Эхолокация.
34. Особенности питания и пищ евой деятельности млекопитающих. Органы 

пищеварения.



35. Особенности строения и функционирования кровеносной системы 
млекопитающ их сравнительно с рептилиями и птицами.

36. Органы размножения млекопитающих. Основные черты эмбрионального 
развития. Плацента.

37. Особенности размножения однопроходных и сумчатых.
38. Годовой цикл у млекопитающих, его основные периоды, приспособления 

у млекопитающ их для переживания неблагоприятных периодов (спячка, 
миграции и т.д.).

39. Экологические группы зверей и особенности их организации в связи с 
условиями жизни.

40. Происхождение и филогения млекопитающих.
41. Промысловое, лесохозяйственное и санитарно-эпидемиологическое 

значение зверей. Охрана млекопитающих. Красная Книга и ее значение.
42. Превращение в висцеральном скелете в ряду позвоночных животных.
43.Отличительные черты строения систем органов в группах анамниа и 

амниота.
44 .Сравнительный обзор дыхания в ряду позвоночных: рыбы, амфибии, 

рептилии.
45.Эволюционная перестройка кровеносной системы позвоночных при 

переходе к наземно-воздуш ному образу жизни.
46. Наблюдения за поведением позвоночных животных в условиях: города, в 

зоопарке, домашних условиях.
47. Сравнительная экология видов: амфибий, рептилий, птиц,

млекопитающих.
48. Проблемы одомашнивания позвоночных животных.

Примерные задания для контрольных заданий и самостоятельной
работы

Зоология беспозвоночных
Одноклеточные, или Простейшие
1. Отличия в строении одноклеточных эукариот от прокариот. Гипотезы 

происхождения эукариот.
2. Типы органелл у Protozoa, выполняющ ие разные функции.
3. Типы симметрии у простейш их и жизненные формы.
4. Опорно-двигательные органеллы и типы движения у простейших.
5. Способы питания у простейш их и органеллы пищеварения.
6. Роль простейш их в пищ евых цепях экосистем.
7. Типы ядерного аппарата у простейш их и способы их деления.
8. Размножение простейш их и разнообразие жизненных циклов.
9. Признаки плезиоморфности и апоморфности у типов Protozoa.
10. Ф илогенетические связи между типами простейших.
11. Экологическая радиация простейших.
12. Протозойные заболевания человека и: животных, способы их

профилактики.
13. Использование простейш их в хозяйственной деятельности человека.



14. Простейшие -  образователи осадочных пород и индикаторы нефтеносных 
пластов.

15. Простейшие-биоиндикаторы загрязнения водоемов.

Пластинчатые, Губки, Лучистые
1. Черты примитивности в организации фагоцителлообразных.
2. Сравнение развития у Placozoa  и Spongia.
3. Происхождение Placozoa  и Spongia.
4. Прогрессивные черты класса сцифоидных и коралловых полипов по 

сравнению с гидроидными.
5. Приспособление к сидячему образу жизни у кишечнополостных.
6. Приспособление к плавающ ему образу жизни у разных 

кишечнополостных.
7. Формы бесполого размножения кишечнополостных.
8. Типы ж изненных циклов.
9. Отличия 6- и 8-лучевых коралловых полипов.
10. Значение киш ечнополостных в природе и жизни человека.
11. Экологическая радиация гребневиков.
12. Приспособления гребневиков к ползающ ему и неподвижному образу 

жизни.
13. Способы передвижения гребневиков.
14. Особенности питания и способы захвата пищи у гребневиков.
15. Различия в развитии гребневиков и кишечнополостных?

Плоские и Круглые черви
1. Нервная система типа ортогон и ее модификации у плоских червей.
2. Сопоставление организации органов чувств и самозащиты у плоских 

червей с таковыми у медуз и гребневиков.
3. Строение кожно-мускульного меш ка у разных классов плоских червей.
4. Сущность гетерогонии у трематод, ее адаптивное значение и 

происхождение.
5. Пути происхождения паразитизма у плоских червей.
6. Прогрессивные черты организации первичнополостных червей по 

сравнению с плоскими.
7. Черты сходства первичнополостных и плоских червей.
8. Разнообразие в строении кожно-мускульного мешка у первичнополостных 

червей. Эволюционные тенденции в преобразовании покровов и 
мускулатуры.

9. Особенности строения киш ечника у первичнополостных червей и 
способы его эмбриогенеза в разных классах.

10. Выделительная система у первичнополостных червей. Примеры 
субституции органов выделения.

11. Нервная система и органы чувств в разных классах первичнополостных 
червей.



12.Особенности строения половой системы у первичнополостных червей. 
Половой диморфизм.

13. Типы ж изненных циклов у первичнополостных червей.
14. Типы эмбриогенеза у первичнополостных червей.
15. Филогения первичнополостных червей.
16. Нематоды -  паразиты человека и животных. Успехи и задачи современной 

гельминтологии.

Кольчатые черви
1. Сущность прогрессивных черт организации целомических животных на 

примере кольчатых червей.
2. Вторичная полость кольчатых червей: строение, функции,

происхождение. М одификация целома у многощетинковых, 
малощ етинковых червей и пиявок.

3. Принципы полимеризации и олигомеризации в эволюции кольчатых 
червей.

4. Проявление сходства кольчатых червей с низшими червями: плоскими и 
круглыми.

5. Черты специализации у многощ етинковых червей к плавающему, 
роющему и сидячему образу жизни.

6. Черты-специализации малощ етинковых червей к роющему, сидячему 
образу жизни и к обитанию в почве.

7. Черты специализации пиявок как кровососов.
8. Биологическое значение кольчатых червей в водных биоценозах и 

геобиоценозах.
9. Ф илогенетические отношения в типе кольчатых червей.
10. Экологическая радиация кольчатых червей.

Моллюски
1. Х арактеристика типа моллюсков. Классификация.
2. Боконервные моллюски. Черты примитивности и специализации. 

Классификация.
3. М оноплакофоры и их филогенетическое значение.
4. Общая характеристика головоногих как прогрессивной группы 

моллюсков.
5. Расчленение тела моллюсков и его видоизменение.
6. Строение раковины, ее видоизменение и редукция.
7. Пищ еварительная система и ее видоизменение.
8. Кровеносная система и ее видоизменение.
9. Сравнительный анализ органов дыхания моллюсков.
10. Выделительная система моллюсков.
11. Эволюция нервной системы моллюсков.
12. Органы размножения.
13. Развитие моллюсков. Типы личинок.
14. Филогения типа моллюсков.



15. Прогрессивные особенности организации типа моллюсков по сравнению с 
кольчатыми червями.

16.Общие черты организации моллюсков, кольчатых червей и трохофорных 
целомических животных.

17. Проявление первичной и вторичной метамерности строения низших групп 
моллюсков: боконервных и моноплакофор.

18. Наруш ение билатеральной симметрии у брюхоногих моллюсков и его 
морфо-функциональные причины.

19.Экологическая радиация брюхоногих и их морфо-функциональные 
адаптации.

20. Адаптации двустворчатых моллюсков к роющ ему образу жизни и 
биофильтрации.

21. Прогрессивные черты организации головоногих моллюсков как активно 
плавающ их морских хищников.

22. Филогения моллюсков и направления их экологической специализации.

Членистоногие
1. Внеш нее и внутреннее строение ракообразных.
2. Развитие ракообразных.
3. Типы расчленения тела у ракообразных и состав конечностей.
4. План строения двуветвистых конечностей ракообразных и их 

функциональное многообразие.
5. Типы строения пищ еварительной системы у раков с разным типом 

питания: полифагов (рак), фильтраторов (дафния), паразитов (саккулина).
6. Разнообразие органов дыхания ракообразных.
7. Степень развития кровеносной системы и корреляции расположения 

сердца от органов дыхания.
8. Полость тела и органы выделения у ракообразных.
9. Разнообразие в строении нервной системы и органов чувств.
10. Сухопутные ракообразные и их приспособления к жизни на суше.
11. Прикрепленные и роющ ие ракообразные и их адаптации.
12. Примитивные (плезиоморфные) и апоморфные особенности подклассов 

ракообразных.
13. Общая характеристика насекомых как наиболее приспособленных к 

жизни на суше членистоногих.
14. Внеш нее строение насекомых.
15. Внутреннее строение насекомых.
16. Строение ротовых аппаратов у насекомых и их видоизменения в связи с 

характером пищи и типом питания.
17. Органы чувств насекомых.
18. Эмбриональное развитие насекомых.
19. Постэмбриональное развитие насекомых. Типы метаморфоза.
20. Принципы классификации насекомых. Подразделение насекомых на 

подклассы, отряды.



Зоология позвоночных
Бесчерепные и Оболочники
1. Бесчерепные как наиболее примитивные хордовые.
2. Признаки низш их животных в строении ланцетника.
3. Нервная система и органы чувств бесчерепных.
4. Размножение и развитие ланцетника.
5. Систематика, распространение и биология современных бесчерепных.
6. Черты организации оболочников на примере асцидий.
7. Размножение и развитие оболочников.
8. Систематика, биология и распространение оболочников.

Круглоротые
1. Черты примитивности современных круглоротых.
2. Опорно-двигательная система круглоротых и ее особенности.
3. Нервная система и органы чувств круглоротых.
4. Особенности размножения и развития миноги.
5. Биология, распространение и хозяйственное значение миног и миксин.

Хрящевые и Костные ры бы
1. Ф орма тела и внешнее строение рыб.
2. Скелет хрящ евых рыб.
3. Ж аберный аппарат и механизм дыхания хрящ евых рыб.
4. Особенности нервной системы хрящ евых рыб.
5. Особенности размножения и развития хрящ евых рыб.
6. Систематика современных хрящ евых рыб.
7. Распространение, биология, экология и промысловое значение акул и 

скатов.
8. Распространение и экология цельноголовых.
9. Опорно-двигательная система костных рыб и ее особенности.
10. Ж аберный аппарат и механизм дыхания костных рыб.
11. Нервная система и органы чувств костных рыб.
12. Размножение и развитие костных рыб.
13. Особенности водно-солевого обмена морских и пресноводных рыб.
14. Сравнительная характеристика кровеносной системы хрящ евых и костных 

рыб.
15. Сравнительная характеристика пищ еварительной системы рыб.
16. Систематика современных костных рыб.
17. Разнообразие приспособлений рыб к жизни в воде.
18. М еханизмы ориентации и навигации рыб.
19. Ж изненный цикл рыб.
20. М играции рыб.
21. Значение рыб в пищ евых цепях различных групп животных.
22. Биологические основы рыбного хозяйства.

Земноводные, или Амфибии



1. Кожные покровы земноводных и ее особенности.
2. Особенности строения опорно-двигательного аппарата земноводных в 

связи с выходом на сушу.
3. Пищ еварительная система земноводных и особенности их питания.
4. Дыхательная система и механизм дыхания наземных амфибий.
5. Кровеносная система и особенности распределения крови в сердце 

земноводных.
6. Нервная система и органы чувств земноводных.
7. Размножение и развитие амфибий и их особенности.
8. Систематика современных земноводных.
9. Распространение амфибий по земному шару и ограничивающие факторы 

среды.
10. Происхождение земноводных.
11. Роль земноводных в биоценозах.
12. Практическое значение земноводных.
13. М естная фауна амфибий и ее охрана.
Пресмыкающиеся, или Рептилии
1. Зародыш евые и яйцевые оболочки в эволюции амниот.
2. М орфофизиологическая организация рептилий в связи с наземным 

образом жизни.
3. Систематика современных пресмыкающихся.
4. Условия существования рептилий.
5. Г одовой жизненный цикл рептилий.
6. Происхождение и эволюция пресмыкающихся.
7. Биоценотическое и практическое значение пресмыкающихся.
8. М естная фауна рептилий и ее охрана.

Птицы
1. Покровы тела птиц и их производные.
2. Особенности строения опорно-двигательной системы птиц.
3. Специфика строения органов пищеварения.
4. Органы дыхания птиц и механизм двойного дыхания.
5. Кровеносная система птиц и особенности ее функционирования.
6. Особенности организации нервной системы и органов чувств.
7. Половая система птиц и особенности размножения.
8. М орфофизиологические адаптации птиц к полету.
9. Систематика современных птиц.
10. Экологическая специализация птиц.
11. Ф акторы среды и их значение для существования и распространения птиц.
12. Годовой жизненный цикл птиц.
13. Происхождение птиц.
14. Роль птиц в природных экосистемах.
15. Практическое значение птиц.
16. М естная фауна птиц и ее охрана.



Млекопитающие, или звери
1. Прогрессивные черты организации млекопитающих.
2. Систематика современных млекопитающих.
3. Условия существования и общее распространение млекопитающих.
4. Экологические группы зверей и особенности их организации в связи с 

условиями жизни.
5. Г одовой цикл жизни млекопитающих.
6. Происхождение и эволюция млекопитающих.
7. Биоценотическое значение млекопитающих.
8. Значение млекопитающ их в жизни человека.
9. Ф ауна млекопитающ их своего края и ее охрана.

7. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дисциплины

Зоология беспозвоночных  
Основная:

1. Барнс Р. и др. Беспозвоночные. М ., Мир. 1992.
2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М ., Высш ая школа. 1981.
3. Ф ролова Е.Н., Щ ербина Т.В., М ихина Т.Н. Практикум по зоологии 

беспозвоночных. М., Просвещение. 1985.
4. Ш апкин В.А., Тю масева З.И., М аш кова И.В., Гуськова Е.В. Практикум по 

зоологии беспозвоночных. М ., Академия. 2003.
5. Ш арова И. Х. Зоология беспозвоночных. Учебник для вузов. М ., Владос. 

2006.
Дополнительная:

1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. М., Высш ая школа. 1980.
2. Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. М., 

Наука. 1964. Т .1-2.
3. Иванов А.В., Полянский Ю .И., Стрелков А.А. Больш ой практикум по 

зоологии беспозвоночных. Ч .1-3 . М ., Высш ая школа. 1981-1988.
4. М алахов В.В. Загадочные группы морских беспозвоночных. Изд. МГУ. 

1990.
5. Никиш ов А.И., Ш арова И.Х. Зоология 6-7 . М ., Просвещение. 1988.
6. Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. М ., Мир. 1985.
7. Серавин Л.Н. П ростейш ие.. .Что это такое. Л., Наука. 1984.
8. Тарасов В.В. Простейшие патогенные для человека. Изд. МГУ. 1987.
9. Хаусман К. Протозоология. М ., Мир. 1988.
10. Ш арова И.Х. Зоология беспозвоночных: книга для учителя. М .,

Просвещение. 1999.
11. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. Издание 2. М ., Просвещение. 1982.

Зоология позвоночных  
Основная:

1. Адольф Т.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по зоологии 
позвоночных. М ., Просвещение. 1983.



2. Константинов В.М ., Наумов С.П., Ш аталова С.П. Зоология позвоночных. 
М., Академия. 2005.

3. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.М .Константинова. М ., Академия. 
2004.

Дополнительная:
1. Ж ивотный мир Баш кортостана / под ред. М .Г.Баянова, Е .В .Кучерова -  2 

изд. Уфа. 1995.
2. Ж изнь животных. М., Просвещение. 1983-1989. Т. 4-6 .
3. Карри-Линдол Кай. Птицы над сушей и морем. М ., М ысль. 1984.
4. Константинов В.М ., М ихеев А.В. (ред.) Позвоночные животные и 

наблюдения за ними в природе. М., Академия. 1999.
5. Красная книга Баш кирской АССР / под ред. проф. Е.В.Кучерова. 2 изд. 

Уфа. 1987.
6. Красная книга РСФСР. М., Лесная промышленность. 1983. т.1.
7. М етодические указания к учебно-полевой практике по зоологии 

позвоночных для студентов естественно-географического факультета 
БГП У / Сост. М .Г.М игранов, С.А.Нехорошков, Л.Д.Бехтерева. Уфа, Изд- 
во БГПУ, 2002.

8. М ихеев А.В. Перелеты птиц. М.. Лесная промышленность. 1981.
9. М оисеев П.А., А зизова Н.А., Куранова И.И. Ихтиология. М., Пищ евая 

промышленность. 1981.
10. Птицы СССР. История изучения. Гагары, поганки, трубконосые. П од ред. 

И льичева В.Д. и Ф линта В.Е. М ., Наука. 1982г. и последующие тома этого 
издания.

11. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. М ., М ир, 1992. Т. 1-2.
12. Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. М ., Высш ая школа. 1973

1979. Т .1-3.
13. Тинберген Н. Поведение животных. М., Мир. 1985.
14. Уэтли К. и др. Птицы. Под ред. Л .С .Степаняна и С.Н.Хаютина. Птицы. М., 

Мир. 1983.
15. Ф ишер Р.Д., Саймон Н., Винсент Д. Красная книга. Дикая природа в 

опасности. М., Прогресс. 1976.
16. Ш мальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных 

животных. М ., Советская наука. 1947.
17. Ш мальгаузен И.И. Происхождение наземных позвоночных. М., Наука. 

1964.
18. Ш мидт-Нильсен К. Ф изиология животных. М ., Мир. 1982. Т.1,2.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

специализированные кабинеты или зоомузей, оборудованные необходимой
аппаратурой, зоологическим инструментарием и лабораторной посудой;

технические средства: лабораторное оборудование, микроскопы,
бинокуляры.



аудио, - видеоаппаратура: телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
слайды,

учебно-наглядные пособия: натуральные объекты для препарирования; 
чучела животных, влажные препараты вскрытых животных и анатомические 
фрагменты; микропрепараты; демонстрационный табличный материал (по 
всем разделам дисциплины).

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина относится к базовой части, модулю «Науки о 

биологическом многообразии». Знания по «Зоологии» представляю т базу при 
формировании мировоззрения, а также готовят их к изучению дисциплин: 
БЗ.Б.2.2. Физиология человека и животных (М одуль «Ф изиология»), БЗ.Б.4.2 
Теория эволюции (М одуль «Генетика и эволюции»).

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Ф орма промежуточной аттестации -  экзамен

Примерный перечень вопросов к экзаменам
Зоология беспозвоночных

1. Зоология, ее структура и значение, связь с другими дисциплинами.
2. Основные экологические группы животных.
3. Классификация царства животные.
4. Общая характеристика одноклеточных животных, их распространение, 

значение в природе и для человека.
5. Подтип Саркодовые, общая характеристика, систематика, экология, 

значение.
6. Отряды Амебы и Раковинные амебы. Строение, физиология, экология, 

значение.
7. Отряд Фораминиферы. М орфология, биология, экология, значение.
8. Характерные черты морфологии и экологии лучевиков и солнечников. 

Значение.
9. Подтип Ж гутиковые. Общая характеристика, систематика.
10. М орфология и физиология клетки жгутиконосцев. Размножение, 

образование колоний.
11. Общая характеристика растительных жгутиконосцев. Систематика.
12. Х арактеристика отрядов Воротничковые жгутиконосцы, 

Корнежгутиковые, Кинетопластиды.
13. Характеристика отрядов Дипломонадовые, Трихомонадовые, 

М ногожгутиковые. Подтип Опалины.
14. Паразитические жгутиконосцы и вызываемые ими заболевания.
15. Общая характеристика типа Апикомплексы. Систематика, значение.
16. Строение и жизненный цикл грегарин.
17. Ж изненный цикл кокцидий. Значение кокцидий.
18. Ж изненный цикл малярийного плазмодия. М алярия и меры борьбы с ней.
19. Типы М иксоспоридии и М икроспоридии.
20. Общая характеристика инфузорий. Систематика, значение.



21. Строение и физиология ресничных инфузорий.
22. Размножение инфузорий. Типы реорганизации ядерного аппарата.
23. Х арактеристика класса Сосущие инфузории.
24. Систематика простейших.
25. Филогения простейших.
26. Происхождение многоклеточных животных. Классификация.
27. Тип Пластинчатые. Общая характеристика.
28 .Общая характеристика губок. М орфология, физиология, систематика, 

значение.
29. Размножение и развитие губок.
30. Общая характеристика Кишечнополостных. Систематика, филогения.
31. М орфология и биология пресноводных гидроидных полипов.
32. Характерные черты морских гидроидных полипов и медуз.
33. Ж изненный цикл гидроидных.
34. Общая характеристика сифонофор.
35. М орфология и экология сцифоидных. Значение.
36. Ж изненный цикл сцифоидных.
37. Х арактеристика коралловых полипов. Прогрессивные черты строения. 

Систематика. Значение.
38. Общая характеристика плоских червей. Систематика, филогения.
39. Класс Турбеллярии. М орфология, экология.
40. Характерные черты морфологии сосальщиков.
41. Ж изненный цикл трематод. Понятие о хозяевах.
42. Ж изненный цикл печеночного сосальщика.
43. Ж изненные циклы ланцетовидной, кошачьей и кровяной двуусток.
44. Общая характеристика моногеней. Ж изненный цикл лягушачьей 

многоустки.
45. Особенности морфологии ленточных червей.
46. Размножение и развитие ленточных червей. Типы личинок.
47. Ж изненные циклы свиного и бычьего цепня.
48. Циклы развития широкого лентеца и ремнеца.
49. Х арактеристика эхинококка и овечьего мозговика.
50. Происхождение паразитизма плоских червей.
51. Общая характеристика круглых червей. Систематика. Филогения.
52. Класс Нематоды. М орфология, экология, значение.
53. Ж изненный цикл человеческой аскариды.
54. Детская острица, трихинелла и другие патогенные нематоды.
55. Класс Коловратки. Строение. Ж изненный цикл.
56. Характерные черты классов Брюхоресничные черви, Волосатики и 

Скребни.
57. Общая характеристика кольчатых червей. Систематика, филогения.
58. Класс М ногощ етинковые черви. М орфология, биология, экология.
59. Класс М алощетинковые черви. М орфология, биология, экология и 

значение.
60. Характерные черты морфологии и экологии пиявок. Систематика.



61. Общая характеристика моллюсков. Филогения. Значение.
62. Систематика моллюсков.
63. Классы Хитоны и М оноплакофоры: строение и значение для понимания 

филогении моллюсков.
64. Класс Брюхоногие моллю ски -  внешнее строение.
65. Класс Брюхоногие моллю ски -  внутреннее строение. Развитие.
66. Происхождение асимметрии брюхоногих моллюсков.
67. Класс Двустворчатые моллюски. Внеш нее строение. Экология. 

Систематика.
68. Внутреннее строение двустворчатых моллюсков. Развитие.
69. Общая характеристика головоногих моллюсков как наиболее 

высокоорганизованных представителей типа.
70. Тип Членистоногие. Общая характеристика. Систематика. Филогения.
71. Внеш нее строение и покровы ракообразных.
72. Внутреннее строение ракообразных. Развитие. Линька.
73. Систематика ракообразных.
74. Общая характеристика жаброногих ракообразных. Систематика, экология.
75. Общая характеристика подкласса М аксиллоподы. Систематика, экология, 

значение. Подкласс Ракушковые рачки.
76. Высш ие раки -  морфология, систематика.
77.Значение ракообразных.
78. Общая характеристика хелицеровых. Систематика.
79. М орфология и экология класса паукообразные.
80. Отряды Скорпионы, Сольпуги, Ж гутиконоги и Сенокосцы.
81. Характеристика пауков и клещ еообразных паукообразных. Значение.
82. Значение мечехвостов для понимания филогении хелицеровых.
83. Общая характеристика многоножек. Систематика.
84. Общая характеристика насекомых. Систематика.
85. Внеш нее строение насекомых.
86. Внутреннее строение насекомых.
87. Размножение и развитие насекомых.
88. Класс Скрыточелюстные насекомые: общая характеристика.
89. Отряды Стрекозы, Поденки, Прямокрылые, Вши.
90. Отряды Равнокрылые, Термиты, Таракановые, Клопы.
91. Отряды Ручейники, Чешуекрылые, Ж есткокрылые.
92. Отряды Блохи, Перепончатокрылые, Двукрылые.
93. Распространение и значение насекомых. М еры борьбы с вредными 

насекомыми.
94. Тип Иглокожие. М орфология, экология, систематика.
95. Х арактеристика морских звезд, офиур, морских ежей.
96. Х арактеристика морских лилий, голотурий.

Зоология позвоночных
1. История зоологии. Задачи и значение современной зоологии. Роль 

отечественных ученых в развитии зоологической науки.



2. Общая характеристика типа Хордовые. Систематика типа (по классы 
включительно).

3. Общая характеристика подтипа Бесчерепные (план строения, 
примитивность организации, эколого-морфологические особенности). 
Распространение.

4. Общая характеристика подтипа Оболочники на примере одиночной 
асцидии. Признаки примитивности. Систематика.

5. Подтип Позвоночные. Общая характеристика подтипа как прогрессивной 
ветви хордовых. Краткий обзор строения. Систематика позвоночных.

6. М орфологическая характеристика позвоночных: кожные покровы и 
мускулатура.

7. М орфологическая характеристика позвоночных: мозговой и висцеральный 
череп.

8. М орфологическая характеристика позвоночных: осевой скелет туловища.
9. М орфологическая характеристика позвоночных: скелет свободных

конечностей и их пояса.
10. М орфологическая характеристика позвоночных: нервная система.
11. М орфологическая характеристика позвоночных: органы чувств.
12. М орфологическая характеристика позвоночных: пищ еварительная

система.
13. М орфологическая характеристика позвоночных: дыхательная система.
14. М орфологическая характеристика позвоночных: кровеносная система.
15. М орфологическая характеристика позвоночных: органы выделения и 

размножения.
16. Общая характеристика класса Круглоротые. Специфические черты 

строения. Систематика.
17. Общая характеристика надкласса Рыбы как первичных водных 

челюстноротых (в сравнении с бесчелюстными). Систематика.
18. М орфологическая характеристика хрящ евых рыб: форма тела, кожные 

покровы, мускулатура, скелет.
19. М орфологическая характеристика хрящ евых рыб: нервная система, 

органы чувств, кровеносная система.
20. М орфологическая характеристика хрящ евых рыб: органы дыхания, 

пищ еварительная система, органы выделения и размножения.
21. М орфологическая характеристика костных рыб: форма тела, кожные 

покровы, производные кожи, мускулатура, скелет.
22. М орфологическая характеристика костных рыб: нервная система, органы 

чувств, кровеносная система.
23. М орфологическая характеристика костных рыб: органы дыхания,

пищ еварительная система, органы выделения и размножения.
24. Надотряд Ганоидные рыбы. Особенности их строения, биология, 

распространение. Основные представители.
25. Надотряд Костистые рыбы. Черты организации, классификация, 

важнейшие отряды, представители, распространение.



26.Надотряды Двоякодыш ащ ие и Кистеперые рыбы. Черты организации, 
современные представители, распространение. Роль кистеперых рыб в 
возникновении наземных позвоночных.

27.Экология рыб. Условия жизни рыб в водной среде. Питание рыб. 
Размножение. Забота о потомстве. Значение рыб в природе. Охрана рыб.

28. Общая характеристика надкласса Наземные позвоночные. 
М орфофизиологические преобразования позвоночных животных, 
связанные с выходом на сушу и жизнью в наземно-воздуш ной среде.

29. Класс Земноводные. Общая характеристика класса в связи с земноводным 
образом жизни (в сравнении с рыбами). Происхождение земноводных.

30. М орфологическая характеристика земноводных: форма тела, кожные 
покровы, мускулатура, скелет.

31. М орфологическая характеристика земноводных: нервная система, органы 
чувств, кровеносная система.

32. М орфологическая характеристика земноводных: органы дыхания,
пищ еварительная система, органы выделения и размножения.

33. Систематика современных земноводных: характеристика отрядов
Хвостатые и Безногие. Признаки примитивной и прогрессивной 
организации. Представители местной фауны.

34. Систематика современных земноводных: характеристика отряда
Бесхвостые. Признаки примитивной и прогрессивной организации. 
Представители местной фауны.

35.Экология амфибий. Условия существования и общее распространение. 
Особенности питания. Размножение. Неотения. Хозяйственное значение. 
Охрана амфибий.

36. Сравнительная характеристика анамний и амниот. Особенности строения 
в связи с первичноводным и первичноназемным образом жизни.

37.Общая характеристика пресмыкающ ихся в связи с наземным образом 
жизни (в сравнении с земноводными). Происхождение рептилий.

38. М орфологическая характеристика пресмыкающихся: форма тела, кожные 
покровы, производные кожи, опорно-двигательная система.

39. М орфологическая характеристика пресмыкающихся: нервная система, 
органы чувств, кровеносная система.

40. М орфологическая характеристика пресмыкающихся: органы дыхания, 
пищ еварительная система, органы выделения и размножения.

41. Систематика современных пресмыкающихся: характеристика отрядов 
Клювоголовые и Чешуйчатые. Особенности их организации. Основные 
представители местной фауны.

42. Систематика современных пресмыкающихся: характеристика отрядов 
Крокодилы и Черепахи. Особенности их организации.

43.Экология пресмыкающихся. Распространение. Питание. Размножение. 
Роль пресмыкающ ихся в природе и для человека. Охрана рептилии.

44. Общая характеристика птиц как прогрессивной ветви высш их 
позвоночных животных. Происхождение птиц.



45. М орфологическая характеристика птиц: форма тела, кожные покровы, 
производные кожи.

46. М орфологическая характеристика птиц: опорно-двигательная система. 
Преобразования в скелете, связанные с полетом.

47. М орфологическая характеристика птиц: нервная система, органы чувств.
48. М орфологическая характеристика птиц: органы дыхания, кровеносная 

система.
49. М орфологическая характеристика птиц: пищ еварительная система,

органы выделения и размножения.
50. Систематика птиц: надотряды Пингвины и Бескилевые.
51. Систематика птиц: надотряд Типичные птицы. Отряды Гагарообразные, 

Поганкообразные, Трубконосые, Веслоногие, Аистообразные, 
Гусеобразные.

52. Систематика птиц: отряды Соколообразные, Курообразные,
Ж уравлеобразные, Ржанкообразные, Голубеобразные.

53. Систематика птиц: отряды Попугаеобразные, Кукушкообразные,
Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Дятлообразные, 
Ракшеобразные, Воробьинообразные.

54. Экология птиц: условия существования, распространение, экологические 
группы птиц, питание и способы добывания пищи. Значение птиц в 
природе и для человека. Охрана птиц.

55.Экология птиц: размножение (гнездование, насиживание,
выкармливание), годовой жизненный цикл птиц, миграции.

56. Общая характеристика класса млекопитающ их как наиболее 
высокоорганизованных позвоночных животных. Прогрессивные черты 
организации. Происхождение млекопитающих.

57. М орфологическая характеристика млекопитающих: форма тела, кожные 
покровы, производные кожи и их значение.

58. М орфологическая характеристика млекопитающих: опорно-двигательная 
система.

59. М орфологическая характеристика млекопитающих: нервная система и 
органы чувств.

60. М орфологическая характеристика млекопитающих: кровеносная система 
и органы дыхания.

61. М орфологическая характеристика млекопитающих: пищ еварительная
система, органы выделения и размножения.

62. Систематика млекопитающих: характеристика отрядов Однопроходные и 
Сумчатые. Признаки примитивной и прогрессивной организации в их 
строении.

63. Систематика плацентарных млекопитающих: отряды Насекомоядные, 
Рукокрылые, Приматы, Неполнозубые, Зайцеобразные, Г рызуны.

64. Систематика млекопитающих: отряды Китообразные, Хищные,
Ластоногие, Хоботные, Парнокопытные и Непарнокопытные.

65.Экология млекопитающих: условия существования, распространение, 
экологические группы, питание и способы добывания пищи.



66.Экология млекопитающих: размножение и его особенности в разных 
экологических группах. Годовой жизненный цикл. Приспособления к 
переживанию неблагоприятных условий.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании 
кафедры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016г

Разработчики: д.б.н., проф., зав. каф. БиБО БГП У  им. М .Акмуллы М игранов 
М.Г.

к.б.н., доцент, БГП У им. М .Акмуллы Саттаров В.Н.

препод. каф. БиБО БГПУ им. М .Акмуллы Бехтерева Л.Д.

Эксперт:Внешний: д.б.н., кафедры биологии, пчеловодства и охотоведения 
БГА У М иш уковская Г.С.
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1. Цель дисциплины является:

а) формирование общепрофессиональных компетенций :
• способностью понимать базовые представления о разнообразии биологиче

ских объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, спо
собностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, клас
сификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3);

• способностью применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с со
временной аппаратурой (ОПК-6).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 
из них 36 часов аудиторных занятий, их них 10 часов в интерактивной форме.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Микробиология» относится к одному из фундаментальных разделов 

биологии, т.к. использование микроорганизмов в качестве объектов молекулярно
биологических и генетических исследований привело к более глубокому пониманию фунда
ментальных процессов, лежащих в основе жизни. Микроорганизмы, как наиболее древние 
существа, занимают низшие ступени эволюции и, тем не менее, играют важнейшую роль в 
балансе природы, являясь одним из важнейших факторов устойчивости биосферы и макро
организмов, и активно используются человеком в самых различных отраслях. Познание ос
нов развития микроорганизмов имеет важнейшее значение для других биологических наук, 
таких как генетика, молекулярная биология, биохимия, физиология, и др.,

Студенты в процессе изучения этой дисциплины знакомятся с основами морфологии, 
физиологии, систематики, биохимии, генетики, экологии микроорганизмов и их взаимоот
ношениями с другими царствами живой природы.

4. . Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать
- понимать роль микроорганизмов как одного из важнейших факторов устойчивости биосфе
ры и макроорганизмов, в том числе, человека;
- иметь представление о механизмах взаимосвязи микроорганизмов и среды, об участии их в 
круговороте веществ, газовом обмене и формировании полезных ископаемых;
- ориентироваться в морфологическом и функциональном многообразии прокариот;
- знать особенности распространения и экологии различных представителей прокариот и од
ноклеточных эукариот, взаимодействия их друг с другом, а также с растениями, человеком и 
животными;
- иметь представление о широком использовании микроорганизмов в различных отраслях 
для решения социальных проблем и локальных задач;
- иметь представление о принципах регуляции обмена веществ, о принципах передачи 
наследственной информации в клетках прокариот;
- знать основные положения генетических основ и методов селекции микроорганизмов с но
выми свойствами и заданными признаками, принципы генетической инженерии и возможно
сти ее использования в биотехнологии;
- иметь представление о формировании иммунитета в организме человека в ответ на попада
ние патогенных микроорганизмов или вирусов, а также введение вакцин;
- владеть и применять принципы здорового образа жизни и профилактики инфекций



Уметь
- проводить манипуляции с микробиологическим материалом,
- производить микробиологический анализ чистоты воздуха помещений и загрязненности во
ды из различных источников
адаптировать методы микробиологических исследований для последующего образовательно
го процесса 
Владеть
- владеть навыками и методами исследований микроорганизмов (методами стерилизации ла
бораторного оборудования, приготовления питательных сред, пересева бактерий для после
дующего культивирования или длительного хранения);
- владеть методами микроскопирования образцов, иметь опыт наблюдения, описания; изго
товления и окраски препаратов; идентификации таксономических групп.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры
1-2 3-4 5

Аудиторные занятия: 36 +
Лекции (ЛК) 16 +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 20 +
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)
Самостоятельная работа: 72 +
Самостоятельное изучение и кон
спектирование отдельных тем дис
циплины в соответствии с графи
ком выполнения лабораторных ра
бот.
Промежуточная аттестация
(указать зачет или экзамен):

Экзамен

ИТОГО: 108



6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела дисциплины и его содержание

1 Введение. Предмет и метод микробиологии. История развития.
Объект изучения (бактерии, архебактерии, цианобактерии, дрожжи, плесневые гри
бы, вирусы) и разделы микробиологии (морфология, цитология, физиология, эколо
гия, генетика, биохимия и систематика микроорганизмов, введение в вирусологию). 
Этапы развития микробиологии.
Морфологический этап: XVII-XIX вв. Открытие микромира А.Левенгуком. Мик
роскопические наблюдения исследователей этого периода. Причины невозможности 
детального изучения царства «Хаоса».
Физиологический этап: XIX-XX вв. Предпосылки развития микробиологии как 
науки; необходимость установления природы: 1. процессов брожения и гниения 
продуктов и материалов, 2. возникновения и распространения инфекционных забо
леваний, 3. решение проблемы «самозарождения» организмов.
Развитие представлений по данным вопросам с древних времен до XIX века.
Луи Пастер -  основатель современной микробиологии. Его вклад в решение основ
ных вопросов, связанных с жизнедеятельностью микроорганизмов. Определение им 
понятия «микроорганизмы». Открытие анаэробного типа жизни. Разработка мето
дов предохранения продуктов питания от порчи. Понятие о стерилизации и пастери
зации, их отличие. Методы предохранения от инфекционных заболеваний. Понятие 
вирулентности. Вакцинация.
Исследования и открытия Р.Коха, И.Мечникова, Н.Гамалеи, С.Виноградского, 
М.Бейеринка, А.Флеминга, П.Эрлиха, В.Омелянского и других ученых- 
микробиологов. Разработка методов работы с микроорганизмами. Открытие вирусов 
Д.Ивановским и М. Бейеринком. Появление новых направлений -  медицинская и 
почвенная микробиология.
Биохимический этап: середина ХХ в. А.Клюйвер, К.Ниль и их биохимические ис
следования различных систематических групп. Положения «Теории биохимического 
единства жизни».
Молекулярно-биологический этап. Развитие и достижения современной микро
биологии. Современные направления: общая микробиология, медицинская, санитар
ная, ветеринарная, почвенная (сельскохозяйственная), вирусология, бактериология, 
микология, промышленная (микробная биотехнология), космическая, генетика мик
роорганизмов, молекулярная биология, генетическая инженерия.

2 Общие свойства микроорганизмов. Морфология прокариот.
Разделение всех живых организмов в соответствии со своей ролью и функцией в ба
лансе природы: продуценты, консументы, редуценты. Схема пяти царств живого ми
ра. Положение и роль микроорганизмов (прокариот и одноклеточных эукариот) в 
данной системе. Общие свойства микроорганизмов.
Строение прокариотической клетки.
Структура клеток прокариот, ее состав. Сходство и различие в организации клеток 
эукариот и прокариот. Морфологическое разнообразие прокариот. Универсальность 
бактериальной клетки. Размеры клеток различных групп микроорганизмов. 
Поверхностные структуры.
Клеточная стенка. Химический состав клеточной стенки (пептидогликан, тейхое- 
вые кислоты). Структурные различия клеточной стенки грам-положительных и грам- 
отрицательных бактерий и архебактерий. Понятие о периплазматическом простран
стве клетки. Особенности строения клеточной стенки архей: гетерополисахаридные, 
псевдомуреиновые, гликопротеиновые, белковые. Прокариоты без клеточных стенок. 
Образование сферопластов и протопластов. Лабораторные методы окраски клеточ-



ной стенки по Граму.
Ворсинки, их значение. Половые ворсинки (F-пили) и их участие в процессе конъ
югации. Клеточные выросты: простеки, гифы, шипы.
Подвижность бактериальных клеток. Жгутики, их количество и расположение, 
влияние на механизмы движения. Аксиальные фибриллы извитых форм бактерий. 
Перемещение бактерий скольжением. Виды таксисов -  аэро-, хемо-, фототаксис и др. 
Мембранный аппарат. Цитоплазматическая мембрана, особенности ее состава, 
структуры и функции у бактерий, понятие о полифункциональности мембран. Мезо- 
сомы. Особенности транспорта веществ у бактерий и механизмы, обеспечивающие 
обмен веществ с окружающей средой. Локализация дыхательных и фотосинтетиче
ских цепей транспорта электронов.
Цитоплазма бактериальной клетки. Цитозоль. Рибосомы архей и бактерий: со
став, строение, функции. Различия рибосом эукариот и прокариот.
Генетический аппарат. Нуклеоид (бактериальная хромосома). Гистоноподобные 
белки эукариот и архей. Связь нуклеоида с цитоплазматической мембраной. Плазми
ды, их размеры и функции. Репликация ДНК.
Внутриплазматические включения. Запасные вещества: полифосфаты (волютин), 
гранулы поли-оксимасляной кислоты, элементарная сера, цианофициновые гранулы. 
Структуры, имеющие функциональное приспособительное значение: карбоксисомы, 
газовые вакуоли, магнитосомы, хлоросомы зеленых бактерий, фикобилисомы циа
нобактерий. Белковые кристаллы.
Деление клетки и способы размножения микроорганизмов. Бинарное и множе
ственное деление, почкование, перетяжка, фрагментация.
Покоящиеся формы. Экзоспоры, эндоспоры, цисты. Функции спор у бактерий и 
грибов.

3 Физиология и биохимия микроорганизмов.
3.1. Рост и культивирование микроорганизмов
Питание микроорганизмов. Потребности прокариот в питательных элементах и мик
роэлементах. Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях. Подго
товка к процессу выращивания. Питательные среды. Состав простой синтетической 
среды. Сложные среды. Жидкие и твердые среды. Источники биогенных элементов -  
углерода, азота, кислорода, водорода, фосфора серы. Витамины. Факторы роста: ами
нокислоты, ионы металлов.
Типы питания бактерий в зависимости от источника энергии, донора электронов и 
источника углерода для конструктивного метаболизма: фото- и хемотрофы, авто- и 
гетеротрофы, лито- и органотрофы. Прототрофы и ауксотрофы.
Рост микроорганизмов. Рост популяций в периодической культуре. Стадии и график 
роста: начальная фаза, логарифмическая, стационарная, фаза отмирания. Условия раз
вития и причины перехода в следующие стадии. Скорость размножения различных 
групп микроорганизмов.
Задачи промышленного непрерывного культивирования. График роста. Схема фер
ментера. Отличие периодической и непрерывной культур.
Методы классической микробиологии: микроскопия, лабораторные методы стери
лизации посуды, растворов и материалов, воздуха в помещениях: обработка сухим и 
влажным жаром, автоклавирование, стерильное фильтрование жидкостей и воздуха 
(ламинарный бокс), УФ-излучение, дробная стерилизация. Методы получения чистых 
культур, хранение и пересев микроорганизмов.
3.2. Обмен веществ у микроорганизмов
Процессы катаболизма. Углеводы и другие органические соединения как источники 
энергии. Процессы окисления субстрата Гликолиз. Пентозофосфатный путь. Цикл 
трикарбоновых кислот. Аэробное и анаэробное дыхание. Цепь переносчиков элек
тронов
Брожение. Пути сбраживания углеводов и других органических соединений. Молоч-



нокислое и спиртовое брожение. Характеристика микроорганизмов, вызывающих 
процессы брожения.
Процессы анаболизма. Синтез основных биополимеров: нуклеиновых кислот, бел
ков, липидов, полисахаридов.
Фотосинтез. Особенности фотосинтеза у прокариот. Состав, организация и функ
ции фотосинтетического аппарата разных микроорганизмов. Пигменты и их локали
зация. Фотосинтез с выделением и без выделения кислорода. Использование световой 
энергии галобактериями.

4 Экология микроорганизмов
4.1. Роль микроорганизмов в балансе природе.
Участие микроорганизмов в круговороте веществ (углерода, азота, фосфора, серы и 
других элементов), разложении (минерализации) органических соединений (расти
тельных и животных остатков), регуляции газового состава атмосферы, в образова
нии полезных ископаемых. Схемы и группы микроорганизмов, принимающих уча
стие в данных процессах.
Места и условия обитания. Микрофлора воздуха, воды и почвы.
Значение микроорганизмов в геологических процессах: в формировании коры, в вы
ветривании, в выщелачивании горных пород, в рудообразовании.
Почвенные сообщества микроорганизмов. Условия обитания микроорганизмов в 
почве. Гумусообразование. Роль микроорганизмов в самоочищении почвы.
Водные сообщества микроорганизмов. Роль микроорганизмов в формировании со
става природных вод. Самоочищение водотоков.
Участие микроорганизмов в формировании состава атмосферы, роль микроорганиз
мов в возникновении парниковых газов.
Участие микроорганизмов в круговороте углерода. Роль производственной деятель
ности человека. Участие микроорганизмов в круговороте азота. Фиксация молеку
лярного азота азотфиксирующими микроорганизмами. Представители микрофлоры 
почвы, участвующие в этих процессах.
4.2. Воздействие на микроорганизмы факторов окружающей среды.

Адаптация микроорганизмов к условиям окружающей среды, их распростране
ние в природе. Две группы факторов среды: физические и химические. Эффекты воз
действия: стимулирующее, бактериостатическое, бактерицидное

Влажность как один из определяющих факторов в развитии микроорганизмов. 
Устойчивость микроорганизмов к высушиванию. Образование спор.

Классификация микроорганизмов по отношение к температуре (психрофилы, 
мезофилы, термофилы, экстремальные термофилы). Механизмы действия высоких и 
низких температур на рост и выживание микроорганизмов.

Гидростатическое давление. Барофилы, баротолерантные микроорганизмы. 
Осмотическое давление. Плазмолиз, плазмоптиз. Осмофилы, галофилы. Использова
ние действия осмотического давления при домашнем консервировании.

Классификация микроорганизмов по отношению к кислотности среды. ацидо- 
филы, нейтрофилы, алкалофилы. Использование кислотности среды при консервиро
вании пищевых продуктов.

Влияние различных видов излучения -  солнечное излучение: видимый свет, 
УФ-, ИК-излучение; ионизирующее излучение. Изменение структуры ДНК под дей
ствием УФО. Радиоволны, ультразвук. Устойчивость микроорганизмов к перечис
ленным факторам. Репарация ДНК: световая и темновая реактивация.

Классификация микроорганизмов по отношению к молекулярному кислороду -  
аэробы, анаэробы. Облигатные и факультативные виды. Микроаэрофилы, аэротоле
рантные виды.

Влияние химических веществ органической и неорганической природы на мик
роорганизмы. Бактерицидное, бактериостатическое и стимулирующее воздействие хи
мических веществ. Зависимость эффекта их действия от природы микроорганизма и от



концентрации химических агентов.

5 Взаимоотношения микроорганизмов с другими организмами
5.1. Взаимоотношения различных групп микроорганизмов друг с другом.

Симбиотические взаимоотношения. Виды и примеры симбиоза (кефирные зер
на, чайный гриб): метабиоз, комменсализм, синтрофизм.

Конкурентные взаимоотношения. Антагонизм и его виды: пассивный, актив
ный. Паразитизм. Хищничество.

Микроорганизмы - продуценты антибиотиков. Открытие лизоцима и пеницил
лина А. Флемингом. Требования, предъявляемые к антибиотикам как лекарствен
ным препаратам. Дизбактериоз и его профилактика.
5.2. Взаимодействие микроорганизмов с растениями.

Ризосферные микроорганизмы. Стимулирующее и угнетающее действие раз
личных групп микроорганизмов на растения. Влияние корней растений на почвен
ные сообщества бактерий. Клубеньковые бактерии - симбионты бобовых растений. 
Бактериальные болезни растений. Бактерии -  антагонисты фитопатогенов.

Микориза. Значение микоризных грибов, актиномицетов для растений. 
Эпифитная микрофлора растений. Агробактерии - внутриклеточные паразиты. 

Фитопатогенные микроорганизмы. Участие микроорганизмов в борьбе с вредителями 
сельскохозяйственных растений.
5.3. Взаимосвязь микроорганизмов с животными и человеком.
Микроорганизмы - симбионты беспозвоночных. Микрофлора кишечного тракта 
жвачных животных в связи с особенностями их питания.
Нормальная микрофлора человека и её значение в жизни человека. Места обитания и 
численность различных групп микроорганизмов. Кишечная палочка, молочно-кислые 
бактерии, бифидобактерии, лактобактерии. Условно-патогенные бактерии. 
Патогенные микроорганизмы. Вирулентность. Аттенуация, вакцинация. Иммунитет и 
его виды. Факторы, влияющие на резистентность макроорганизма к инфекции. 
Возбудители инфекционных заболеваний. Меры профилактики инфекций.

6 Систематика прокариот

Правила номенклатуры и идентификации микроорганизмов. Разнообразие мик
роорганизмов и принципы построения классификации микроорганизмов. Основные 
признаки, используемые при классификации прокариот: морфологические, физиоло
гические, биохимические, экологические, генетические. Классификация прокариот в 
соответствии с 9-м изданием Определителя Берги. Деление прокариот на высшие 
таксоны в соответствии с типом клеточной стенки. 7рамм-положительные и 7рамм- 
отрицательные бактерии. Бактерии без клеточной стенки. Архебактерии с изменен
ной клеточной стенкой. 33 группы прокариот. Хемоорганогетеротрофы, хемолитоав- 
тотрофы.
Особенности строения клеток и развития архебактерий. Бактериородопсин. Сходство 
с эукариотами. Места обитания. Экстремальные термофилы, ацидофилы, галофилы

7 Микробная биотехнология (промышленная микробиология)

Основы микробной биотехнологии. История развития биотехнологии микроорга
низмов. Свойства микроорганизмов, используемые в биотехнологических процессах. 
Типы микробных производств. Преимущества микробного синтеза перед химиче
ским. Использование микроорганизмов для решения глобальных (социальных) про
блем человечества: продовольственной, здравоохранения, экологических и энерге
тических проблем. Микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ. 
Микроорганизмы - деструкторы сложных органических соединений (в т.ч., ксено
биотиков).



Использование микроорганизмов в пищевой промышленности. Группы мик
роорганизмов (бактерии, дрожжи, плесневые грибы), используемые для получения 
различных продуктов питания (кисло-молочных и квашеных продуктов, сыров, пи
щевого уксуса и спирта, хлеба и др.)

Медицинское использование продуктов микробного синтеза. Получение: ле
карственных препаратов (антибиотики, гормоны, ферменты, препараты, содержащие 
клетки полезной микрофлоры): профилактических (вакцины) и диагностических 
препаратов (бактерийных и бактериофаговых). Генно-инженерные препараты (ин- 
терфероны, интерлейкины)
Применение микроорганизмов в сельском хозяйстве. Продукты микробного био
синтеза: кормовой белок (белково-витаминные концентраты - БВК), незаменимые 
аминокислоты, кормовые антибиотики. Системы биологической защиты растений и 
стимуляторы роста: энтомопатогенные препараты, гербициды, фунгициды, бактери
альные удобрения. Создание устойчивых трансгенных растений помощью Ti- 
плазмид агробактерий.
Применение микроорганизмов в охране окружающей среды (очистке питьевых и 
сточных вод, почвы от техногенных загрязнений), в поддержании плодородия почвы, 
Решение энергетической проблемы при помощи микроорганизмов: получение 

отоплива (газолин, газохол и т.д.)
Другие сферы: извлечение полезных ископаемых, использование в кожевенной, в 
косметической промышленности, при производстве биопорошков, в строительстве, 
для получения новых носителей информации и наноматериалов, биочипов и т.д.

8 Вирусы.
Введение в вирусологию. Открытие вирусов. Сходство и отличия вирусов с живой и 
неживой природой. Гипотезы происхождения. Хозяева вирусов. Вирусные заболева
ния растений, человека и животных, способы передачи.
Строение вирусных частиц. Капсиды. Спиральная и кубическая симметрия. 
Бактериофаги. Взаимодействие с клеткой хозяина. Циклы репродукции вируса -  ли
тический, лизогенный. Вегетативные и умеренные фаги.
Вирусы - возбудители заболеваний человека. Вирусные инфекционные заболевания: 
грипп, СПИД, гепатит, ветряная оспа, ГЛПС и др.



6 .2 .  Р а з д е л ы  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н ы х  з а н я т и й

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Введение. Этапы развития микро

биологии. Современные направле
ния микробиологии

2 4 6

2 Физиология микроорганизмов. 
Свойства. Обмен веществ у мик
роорганизмов Культивирование в 
лабораторных условиях

2 4 4 10

3 Морфология прокариотической 
клетки. Свойства прокариот.

2 4 5 11

4 Экология микроорганизмов. Фак
торы окружающей среды, воздей
ствующие на микроорганизмы. 
Микрофлора воздуха, воды, почвы

2 2 5 9

5 Взаимоотношения микроорганиз
мов друг с другом, с растениями, 
животным и человеком

2 2 5 9

6 Систематика прокариот 2 2 5 9
7 Микробная биотехнология в реше

нии глобальных проблем человече
ства

2 2 4 8

8 Вирусы. 2 2 4 8
Контрольная работа 2 2
ИТОГО 16 20 36 72

6.3. Лабораторный практикум

Наименование 
раздела дисци

плины

Наименование лабораторных работ Трудоем
кость 

в часах
3. Морфология 
прокариотической 
клетки. Свойства 
прокариот.

Морфология прокариот. Отличие прокариот и эукариот Зна
комство с микробиологической лабораторией. Правила ра
боты с микроорганизмами. Методы уничтожения микроор
ганизмов.

4

2. Физиология 
микроорганиз
мов

Культивирование микроорганизмов в лабораторных 
условиях. Методы засева 
Микрофлора воздуха.

2

2. Физиология 
микроорганиз
мов

Количественный анализ микрофлоры воздуха различных 
помещений БГПУ методом седиментации. 
Микроскопическое исследование клеток микроорганизмов 
из воздушной среды

2

4. Экология мик
роорганизмов

Микрофлора воды и почвы. Анализ видового состава. 
Методы посева микроорганизмов с учетом разведения. 
Выявлений отличий размножающихся видов бактерий в 
зависимости от условий среды (аэробные-анаэробные, кис- 
лые-щелочные среды, различные температуры, селектив
ные добавки)

2

5. Взаимоотноше
ния микроорга-

Микроскопическое исследование нормальной микрофлоры 
человека (кишечной палочки, отпечатков пальцев, содер-

2



низмов друг с 
другом, с растени
ями, животным и 
человеком

жимого полости рта).
Микрофлора пищевых продуктов Возбудители молочно
кислого, уксуснокислого, спиртового и других видов броже
ний.

6. Систематика 
прокариот

2

7. Микробная био
технология в ре
шении глобальных 
проблем человече
ства

Использование микроорганизмов для решения глобальных 
социальных проблем (в здравоохранении, в пищевой и др. 
отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, для ре
шения энергетических и экологических проблем.)

2

8. Вирусы Вирусы, вызывающие заболевания растений, животных и 
человека. Меры профилактики заболеваний. Принципы здо
рового образа жизни

2

Контрольная работа 2
ИТОГО 20

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование обеспечи

ваемых (последующих) 
дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последую
щих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Генетика + + + + + +
2. Введение в биотехноло

гию
+ + +

3. Молекулярная биология + + +
4 Иммунология + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсо
вых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№
п.п.

Раздел дисци
плины

Тема Задание на СРС Срок сдачи

1. 1 История развития 
микробиологии

Ученые-микробиологи 
XIX-XX века

2. 2 Свойства микроор
ганизмов

Отличия прокариот и однокле
точных эукариот

3. 6 Систематика прока
риот

Доклады о представителях раз
личных систематических групп

4. 7 Микробная биотех
нология

Использование микроорганиз
мов человеком в различных от
раслях

5. 9 Вирусы Вирусы человека, животных и 
растений. Строение отдельных 
представителей вирусов, про
филактика различных инфекций



Т Е М А Т И К А  Р Е Ф Е Р А Т О В

Развитие микробиологии в 19-20 веках
• Луи Пастер и его вклад в развитие микробиологии
• Ученые-микробиологи 19-20 века.
• Илья Мечников - основатель иммунологии
• Сергей Виноградский и его труды
• другие (по выбору)

Развитие представлений о природе процессов брожения и гниения, возникновения инфекций 
до 18-19 века

Микроорганизмы на службе у человека
1. Биотехнологическое получение: аминокислот, белков, витаминов, гормонов, антибиотиков, 

ферментов, лекарственных препаратов и др. активных веществ
1. Роль микроорганизмов в улучшении плодородия почвы и повышении урожаев
2. Микроорганизмы-деструкторы техногенного загрязнения (разливов нефти и пр.)
3. Микроорганизмы, используемые для очистки сточных и питьевых вод
4. Различные сферы применения бактерий
5. Решение энергетических проблем при помощи биотехнологии
6. Микроорганизмы пищевых продуктов (йогурты, биокефир, квашенные продукты, сыры и

др.)
7. Роль микроорганизмов в добыче полезных ископаемых.
8. Микроорганизмы в нанобиотехнологии
9. Биомониторинг окружающей среды. Биосенсоры.

Вирусные заболевания человека и меры профилактики инфекций:
• вирус СПИДа,
• гриппа
• гемморагической лихорадки
• оспы
• герпеса
• кори
• другие (по выбору)
• Биотерроризм и борьба с ним в ХХ1 веке

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

А) Основная литература:
1 . Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология; Учебник. 3-е изд. М.: Изд-во МГУ, 2010.
2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. Учебник для ВУЗов Изд. Дрофа. 2009.
3 . Е. В. Никитина, С. Н.Киямова, О.А.Решетник. Микробиология (2008) Изд-во ГИОРД

Б) Дополнительная литература:
1 . С.М.Бикбулатова. Практикум по микробиологии. Изд.-во БГПУ, 2005 г.
2 . Современная микробиология. Прокариоты т. 1 и 2. 2005 г. Изд-во МИР
3 . Под редакцией Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля
4 . Шлегель Г. Общая микробиология. М.: МИР, 1987.
5. Лукомская К.А. Микробиология с основами вирусологии. Учебное пособие для пед. инсти

тутов. М.,: Просвещение, 1987.
6 . Руководство к практическим занятиям по микробиологии. Под. ред. Н.С. Егорова. М.,: Изд-во 

МГУ, 1995.
7. Громов Б.Д., Павленко Г.В. Экология бактерий, Л., Изд-во ЛГУ, 1989.
8. Жизнь микробов в экстремальных условиях. М.,: Мир, 1982.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3954980/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4239506/


9. Определитель бактерий Берджи. М.,: Мир, 1997, Т.1-2.
10. Перт С.Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. М.,: Мир,1978.
11. Промышленная микробиология. Ред. Н.С. Егоров. М.,: Высшая школа 1989.
12. Стейнер Р., Эденльберг Э., Ингрем Дж. Мир микробов, в 3 т. М.,: Мир, 1979.

7.2.Средства обеспечения освоения дисциплины
Библиотека БГПУ обеспечена необходимой учебной литературой по микробиологии.
Таблицы и мульмедийные презентации.
Контролирующие материалы: вопросы, тесты, контрольные задания, список тем для самосто
ятельной работы, экзаменационные билеты.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения изучения данной дисциплины необходимы:
Аудитория, оборудованная средствами для проведения мультимедийных презентаций для 
лекционных занятий: проектор, экран, компьютер.

В аудитории для проведения лабораторных работ необходимо следующее оборудование:
• ламинарный шкаф для проведения стерильных работ с микроорганизмами или бакте
рицидная лампа
• холодильник для хранения штаммов микроорганизмов,
• термостат на 37°С для выращивания, весы,
• автоклав (стерилизатор) для стерилизации питательных сред
• микроволновая печь, сушильный шкаф, дистиллятор
• микроскопы с освещением, предметные и покровные стекла
• чашки Петри, стеклянные пробирки, колбы, стаканчики, мерные цилиндры, спиртов
ки, микробиологические петли, шпатели Дригальского, штативы для пробирок, автоматиче
ские пипетки-дозаторы на 20, 100, 200 и 1000 мкл, сменные наконечники для пипеток, фло
мастеры по стеклу, вата, спирт этиловый, лакмусовая бумага
• реактивы для приготовления питательных сред: минеральные соли, пептон, дрожже
вой экстракт, бакто-агар, красители (генциан-виолет, метиленовый синий)
• коллекция культур микроорганизмов

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Перечень вопросов к экзамену

Введение. История развития.

Открытие микроорганизмов. А. Левенгук.
История и этапы развития микробиологии.
Решение каких вопросов послужило стимулом для развития микробиологии в XIX веке?
Луи Пастер, его открытия и вклад в развитие микробиологии
Ученые-микробиологи XIX века
Теория биохимического единства жизни
Современные направления микробиологии
Биотехнология в решении проблем
• экологии,
• энергетики,



• здравоохранения,
• сельского хозяйства,
• добычи полезных ископаемых.
• промышленного получения биологически активных веществ 
На каких свойствах микроорганизмов базируется биотехнология?
Типы биотехнологических производств

Св о й с т в а  м и к р о о р г а н и зм о в

Общие свойства микроорганизмов. Размеры клеток различных представителей 
Участие микроорганизмов в круговороте
• углерода
• азота (почему молекулярный азот считается безжизненным газом?)
• фосфора
• серы ( в какой форме встречаются сера и азот в природе, и в какой форме они усваи
ваются микроорганизмами)
На какие группы разделяются все живые организмы в соответствии со своей ролью и функ
цией в балансе природы?
Роль микроорганизмов в природе и в жизни человека 

Мо р ф о л о г и я  п р о к а р и о т
Структура прокариотической клетки. Формы клеток микроорганизмов.
Строение клеток прокариот. У ниверсальность клеточного строения и функций у прокариот 
Поверхностные структуры бактериальной клетки, их назначение и свойства.
Строение клеточной стенки у Грам-отрицательных и Грам-положительных бактерий. 
Ворсинки. Их функции. Половые ворсинки, половой процесс у бактерий (конъюгация) 
Жгутики, их расположение, механизмы движения бактерий. Виды таксиса.
Состав, структура и функции цитоплазматической мембраны
Бактериальная хромосома. Нуклеоид. Структура ДНК. Механизм передачи генетической ин
формации дочерним клеткам.
Запасные вещества клетки.
Споры бактерий. Чему служит процесс спорообразования у бактерий?

Способы деления клеток прокариот.

СИСТЕМАТИКА
Что положено в основу деления царства Прокариот на высшие таксоны?
На какие группы делятся микроорганизмы в соответствии с 9-м изданием Определителя Бер
ги?
Почему архебактерии выделены в отдельную группу прокариот? Условия обитания архебак- 
терий

Физиология микроорганизмов. Рост и питание
Основные требования к питательным средам для бактерий. Типы питательных сред, исполь
зуемых в лабораторных условиях.
Микро- и макроэлементы, необходимые для роста бактерий 
Потребность микроорганизмов в факторах роста.
Ауксотрофные и прототрофные бактерии
График роста периодической бактериальной культуры, фазы роста.
Где и для чего используется непрерывное культивирование? График роста непрерывной 
культуры.
Отличие непрерывной и периодической культуры бактерий
Типы жизни прокариот. На какие группы делятся микроорганизмы в зависимости

1. от источника углерода для конструктивного метаболизма.
2. от источника используемой энергии?
3. от использования различных веществ в качестве доноров электронов?



Физические и химические факторы внешней среды, воздействующие на микроорганизмы 
Эффекты воздействия факторов среды на микроорганизмы:
Как влияет высушивание на жизнедеятельность микроорганизмов?
Для чего нужна вода микроорганизмам?
Классификация микроорганизмов по отношению к температуре среды обитания 
Действие осмотического и гидростатического давления на бактерии.
Виды излучений, оказывающих негативное воздействие на микроорганизмы 
Схема классификации микроорганизмов по отношению к молекулярному кислороду. Деле
ние аэробных и анаэробных микроорганизмов на подгруппы.
Типы микроорганизмов по отношению к кислотности среды.
Какие эффекты могут вызывать химические соединения при воздействии на микроорганиз
мы?
Понятие асептики.
Зависимость эффекта воздействия от концентрации химического вещества и природы мик
роорганизмов.
Способы уничтожения микроорганизмов.
Использование осмотического давления и кислотности среды в консервировании продуктов 
питания

Микрофлора воздуха, воды, почвы
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ д р у г  с  д р у г о м , с  р а с т е н и я м и , ч е л о в е к о м  и  

ЖИВОТНЫМИ
Симбиотические взаимоотношения в мире микробов. Метабиоз, комменсализм 
Конкурентные взаимоотношения. Антагонизм и его виды. Паразитизм. Хищничество. 
Перечислите места обитания нормальной микрофлоры человека. В чем состоит ее роль? 
Патогенные микроорганизмы. Дайте характеристику вирулентности микроорганизмов. Ка
кой метод основан на искусственном ослаблении вирулентности патогенных микроорганиз
мов?
Какие факторы понижают резистентность человека к патогенным микробам?
Меры профилактики инфекционных заболеваний 
Иммунитет и его виды.
И.И.Мечников -  основоположник иммунологии. Профилактические меры, предложенные 
Мечниковым для поддержания иммунитета и кислотно-щелочного баланса организма чело
века.
Ризосфера. В чем состоит стимулирующее и угнетающее действие микрофлоры ризосферы 
на высшие растения?

Микориза и ее значение.
Эпифитная микрофлора
Бактерии, вызывающие процессы брожения и гниения 
Микрофлора пищевых продуктов. Молочно-кислые бактерии.

Ви р у с ы

Открытие вирусов и их определение
Хозяева вирусов. Способы передачи и проникновения вирусов.
Перечислите болезни человека и животных, вызываемые вирусами.
Из каких компонентов состоят вирусы? Изобразите структурные типы вирусных частиц.
Какова основная функция вирусных белков, фагового фермента лизоцима и АТФазы?
Бактериофаги. Строение бактериофага Т2
Этапы репродукции фага Т2 в клетке кишечной палочки
Схема литического цикла бактериофага Т2.
Лизогенный цикл развития фага Т2

Д ействие факторов внешней среды на микроорганизмы



Чем отличается вирулентный фаг от умеренного

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомо
сти и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании ка
федры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г.

Разработчики: Кафедра генетики Доцент, канд. биол. наук, доцент Бикбулатова С.М.

Эксперты: Баймиев А.Х. . д.б.н., в.н.с. лаборатории молекулярной биологии и нанобиотехно
логии Института биохимии и генетики УНЦ РАН

Маркушева Т.В., д.б.н., руководитель группы генетики микроорганизмов Института биоло
гии УНЦ РАН
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1. Целью дисциплины является

а) Ф ормирование общ епрофессиональных компетенций:
•  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных тех
нологий и с учетом основных требований информационной безопас
ности (ОПК-1);

• способностью применять современные экспериментальные мето
ды работы с биологическимиобъектами в полевых и лаборатор
ных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6).

Б )Р азви т и е общ екульт урных компетенций:

•  следует этическим и правовым нормам в отнош ении других лю дей и 
в отношении природы (принципы биоэтики), имеет чёткую ценност
ную ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья 
человека (ОК-1);

•  проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания 
в области биологии в жизненных ситуациях; понимает социальную 
значимость и умеет прогнозировать последствия своей профессио
нальной деятельности, готов нести ответственность за свои решения 
(ОК-8);

•  заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16);
•  умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа), из них 36 аудиторных занятий, 27 часов - самоконтроль.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы:

Дисциплина «Вирусология» относится к фундаментальным разделам 
биологии, т.к. она исследует и описывает вирусы как представители особо
го царства природы, представители которого находятся на грани, разделя
ющей «живую» и «не живую» материю;

Познание таких объектов имеет важное значение для развития ряда 
биологических наук, таких как генетика, молекулярная биология, биохи
мия, физиология, экология и др., т.к. вирусология предоставляет материал 
и модели для изучения отдельных свойств и функционирования не только 
вирусов, но и представителей про- и эукариот, имеющ их клеточную орга
низацию.



Студенты в процессе изучения дисциплины знакомятся со структу
рой вирусов, с функциями их основных компонентов, с единой схемой 
строения, и различиями между различными группами вирусами, а также 
получают понимание о биомониторинге и биологическом контроле состо
яния окружающ ей среды, об оценке наличия биологически опасных ком
понентов как одного из важнейш их факторов, определяющ их качество 
окружающей среды

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:

Знат ь
о вирусах как особом царстве природы, представители которого 

находятся на грани, разделяющ ей «живую» и «не живую» материю;
об основных принципах классификации вирусов, паразитирующ их 

на растениях, грибах, бактериях, животных и человеке;
о морфологическом и функциональном многообразие вирусов; 
о физиологических, биохимических и генетических процессах, про

текающ их в зараженной вирусом клетке;
о практической значимости вирусологии для решения глобальных 

проблем в здравоохранении, в сельском хозяйстве, стоящ их перед совре
менным и будущим человечеством; 

о методах изучения вирусов.

Уметь
ориентироваться в спектре вирусных заболеваний человека, ж ивот

ных и растений;
обнаруживать, анализировать и зарисовывать пораженные вирусами 

объекты.

Владет ь
методами стерилизации лабораторного оборудования, приготовле

ния питательных сред, заражения бактерий фагами и их выращивания;
навыками профилактики инфекционных заболеваний, культивиро

вать здоровый образ жизни;
применять простейшие методы обнаружения вирусов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
1 2 3 4

Аудит орны е занятия: 36 +



Лекции (ЛК) 16 +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 20 +
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 36 +
Самостоятельное изучение и 
конспектирование отдельных 
тем дисциплины в соответ
ствии с графиком выполнения 
лабораторных работ.
П ромеж ут очная ат т ест а
ция (указат ь зачет или экзамен):

экзамен

ИТОГО: 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Предмет виру
сологии:

Предмет и задачи вирусологии, место вирусологии в системе 
биологических дисциплин. Вирусология - наука, изучающая 
морфологию, систематику, биохимию, генетику, вирусов. По
ложение вирусов в биологической картины мира.

2 Исторический 
очерк. Этапы 
развития виру
сологии.

Основные этапы развития вирусологии. Открытие 
Д.И.Ивановским вирусов, значение этого открытия для биоло
гии и медицины. Основные вирусологические термины. Значе
ние вирусов в патологии человека и животных. Развитие мето
дов культивирования вирусов (в лабораторных животных, кури
ных эмбрионах, культурах клеток). Изучение морфологии виру
сов с использованием электронного микроскопа. Фундаменталь
ные исследования по изучению молекулярно-биологических 
свойств вирусов. Разработка современных методов специфиче
ской профилактики и лечения вирусных инфекций. Хронология 
основных открытий в вирусологии и смежных областях. Значе
ние вирусологии в снижении и ликвидации некоторых инфекци
онных заболеваний.

3 Биобезопас
ность

Основные понятия о классификации инфекционных агентов по 
степени опасности. Уровни биобезопасности. Инженерные си
стемы биозащиты персонала и окружающей среды. Методы 
инактивации инфекционных агентов, основные дезинфектанты. 
Средства индивидуальной защиты персонала.

4 Структура ви- Принципы структурной организации вирусов. Вирион и его



русов компоненты. Нуклеиновая кислота, капсид, капсомеры, супер
капсидная оболочка, пепломеры. Типы симметрии нуклеокапси- 
да. Липидная оболочка.
Химический состав вирусных частиц: нуклеиновые кислоты, 
белки, липиды, углеводы и их особенности. Понятие о простых 
и сложных вирусах. Ферменты вирусов и их классификация.

5 Систематика и
номенклатура
вирусов

История развития таксономии вирусов.

Царство вирусов. Определение вирусов как особых форм орга
низации живого. Понятие о вирусах человека, животных, насе
комых, растений, бактерий. Вироиды.

Принципы классификации и таксономии вирусов: отряд, семей
ство, род, вид. Их определения. Принципы выделения отрядов, 
семейств, родов и видов. Отряды вирусов и входящие в них се
мейства.

6 Вирусы -  воз
будители ин
фекционных 
болезней чело
века

РНК-содержащие вирусы

Реовирусы (семейство Reoviridae). Общая характеристика се
мейства. Входящие в него роды и их типичные представители. 
Структура вириона. Роль в патологии человека.

Ротавирусы. Общая характеристика. Морфология. Роль в пато
логии человека.

Тогавирусы (семейство Togaviridae). Общая характеристика се
мейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Род рубивирусы. Вирус краснухи. Структура вириона и схема 
генома. Общая характеристика.

Флавивирусы (семейство Flaviviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Возбудитель гепатита С. Свойства. Роль в патологии человека. 
Диагностика и профилактика.

Буньявирусы (семейство Вunyaviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Структура вириона и схема генома. Буньявирусы, распростра
ненные на территории России: вирус крымской геморрагической 
лихорадки, вирус геморрагической лихорадки с почечным син
дромом (Хантавирус). Роль в патологии человека. Лабораторная 
диагностика. Лечение. Проблемы специфической профилактики.

Хантавирусный легочный синдром и его инфекционный возбу
дитель.

Аренавирусы (семейство Arenaviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Ортомиксовирусы (семейство Orthomyxoviridae). Общая харак-



Структура вириона и схема генома. Вирусы гриппа человека.

Виды антигенной изменчивости, ее механизмы. Патогенез грип
па. Иммунитет.

Парамиксовирусы (семейство Paramyxoviridae). Общая характе
ристика семейства. Входящие в него роды и их типичные пред
ставители.

Вирус эпидемического паротита. Роль в патологии человека.

Род морбилливирус: вирус кори, биологические свойства.

Род пневмовирус: респираторно-синцитальный вирус.

Рабдовирусы (семейство Rhabdoviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Вирус бешенства. Патогенность для человека и животных. Пато
генетические особенности заболевания..

Филовирусы. Общая характеристика семейства. Входящие в не
го роды и их типичные представители. Структура вириона. Роль 
в патологии человека. Диагностика, профилактика и лечение. 
Проблемы.

Пикорнавирусы (семейство Picornaviridae). Общая характери
стика семейства. Входящие в него роды и их типичные предста
вители.

Роль энтеровирусов в патологии человека. Вирусы полиомиели
та. Вирус гепатита А.

Афтовирусы. Вирусы ящура.

Коронавирусы (семейство Coronaviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители. 
Роль в патологии человека. Синдром атипичной пневмонии.

Ретровирусы (семейство Retroviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Структура вириона и схема генома. Вирус иммунодефицита че- 
ловека.Патогенез ВИЧ-инфекции. Клетки-мишени в организме 
человека, характеристика взаимодействия с этими клетками. 
Иммунологические нарушения и иммунитет. СПИД- 
ассоциированные инфекции. Меры борьбы с инфекцией.

ДНК-геномные вирусы

Поксвирусы (семейство Poxviridae). Общая характеристика се-

т е р и с т и к а  с е м е й с т в а . В х о д я щ и е  в н е г о  р о д ы  и  и х  т и п и ч н ы е
п р е д с т а в и т е л и .



Вирус осповакцины. Происхождение. Антигены. Культивирова
ние. Использование в генной инженерии.

Вирус натуральной оспы. Структура вириона. Специфическая 
профилактика оспы. Глобальная ликвидация оспы.

Герпесвирусы (семейство Herpesviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Структура вириона. Вирусы герпеса, патогенные для человека: 
герпеса I и II типов, ветряной оспы -  опоясывающего лишая, ци- 
томегалии, Эпштейна-Барр. Биологические свойства. Роль в па
тологии человека. Специфическая профилактика и лечение гер
петических инфекций.

Аденовирусы (семейство Adenoviridae). Общая характеристика 
семейства. Входящие в него роды и их типичные представители.

Структура вириона.

Гепаднавирусы (семейство Hepadnaviridae). Общая характери
стика семейства. Входящие в него роды и их типичные предста
вители. Возбудитель гепатита В. История открытия. Структура 
вириона. Антигены: HBs, HBc, HBe, их характеристика. Рези
стентность к физическим и химическим факторам. Пути переда
чи возбудителя. Особенности патогенеза заболевания. Перси- 
стенция. Иммунитет. Лабораторная диагностика. Вакцинопро
филактика, лечение.

м е й с т в а . В х о д я щ и е  в н е г о  р о д ы  и  и х  т и п и ч н ы е  п р е д с т а в и т е л и .

7 Генетика виру
сов

Значение вирусологии в развитии генетики. Типы организации 
генетического аппарата вирусов. Изменчивость вирусов, фено
типическое смешивание, полиплоидность. Виды генетической 
изменчивости у вирусов: мутации, рекомбинации, ошибки при 
копировании геномов.

Мутации у вирусов и их классификация. Мутации спонтанные и 
индуцированные, прямые и обратные. Мутагены.

Генетические взаимодействия между вирусами. Рекомбинация. 
Реассортация. Генетическая реактивация. Комплементация. 
Клонирование генетических вариантов.

Вирулентность вирусов как генетический признак. Генетические 
маркеры вирулентности.

Популяционная изменчивость вирусов. Гетерогенность вирус
ных популяций, ее механизмы и практическое значение. Роль 
вирусов в обмене генетической информации в биосфере. Вирус
ная трансдукция.

8 Учение об ин
фекционном

Понятие "инфекционный процесс" и его основные характери-



п р о ц е с с е

9 Иммунология 
как наука о 
способах и ме
ханизмах защи
ты от генетиче
ски чужерод
ных веществ с 
целью поддер
жания гомео
стаза организма

Определение понятия "инфекционный процесс" (инфекция), 
"инфекционная болезнь". Условия возникновения инфекционно
го процесса.

Роль микроорганизмов в инфекционном процессе.

Формы взаимодействия микро- и макроорганизма: мутуализм, 
комменсализм, паразитизм. Вирусная инфекция как разновид
ность паразитизма.

Фазы развития инфекционного процесса. Входные ворота ин
фекции. Пути распространения вирусов в организме. Динамика 
развития инфекционной болезни, периоды.

Понятие о патогенезе инфекционных болезней. Биологический 
метод исследования и его применение для изучения патогенеза 
инфекционных процессов.

Патогенетические особенности вирусных инфекций. Инфекци- 
онность вирусных нуклеиновых кислот. Факторы патогенности 
вирусов. Острая и персистирующая вирусная инфекция.

Роль организма-хозяина в инфекционном процессе. Значение 
наследственного фактора.

сти к и .

Неспецифические факторы защиты организма человека. Меха
нические и иммунобиологические защитные реакции кожи, сли
зистых оболочек. Физико-химическая защита организма: реак
ция среды (pH), ферментативная активность лизоцима, пепсина 
и др. Интерфероны. Классификация интерферонов, индукторы, 
механизм образования и действия интерферонов. Иммунобиоло
гическое значение интерферонов (противовирусное, иммуномо
дулирующее), их получение и практическое использование.

Антигены и антитела. Антигены. Определение. Понятие об ан- 
тигенности и иммуногенности.

Антитела. Определение. Физико-химические, биологические 
свойства и функции. Иммуноглобулины. Основные классы, их 
структурные и функциональные особенности. Константные и 
вариабельные участки, домены. Структура активных центров 
иммуноглобулинов и их основная функция. Понятие о монокло
нальных антителах. Гибридомы.

Специфические формы иммунного ответа.

Антителообразование. Биосинтез антител. Регуляция антитело
образования. Понятие об HLA-рестрикции иммунного ответа. 
Динамика образования антител, первичный и вторичный им-



мунный ответ.

Особенности противовирусного иммунитета. Генерализованный 
и локальный ответ организма на репликацию вирусов.

Гуморальный иммунитет. Выявление антител..

Клеточный иммунитет. Субпопуляции лимфоцитов. Определе
ние субпопуляций Т- и В-лимфоцитов.

Иммунодефицитные состояния. Первичные и вторичные имму
нодефициты. Недостаточность гуморального, клеточного имму
нитета, комбинированные нарушения иммунитета. Роль инфек
ций в развитии иммунодефицитов человека.

Иммунопрофилактика, иммунотерапия и иммунокоррекция. Раз
витие учения об иммунопрофилактике и иммунотерапии. 
Э.Дженнер, Л.Пастер, Э.Беринг, Г.Рамон и др.

Принципы иммунопрофилактики. Препараты для иммунопро
филактики: вакцины, сыворотки, иммуноглобулины. Современ
ная классификация вакцин (живые, инактивированные, молеку
лярные, синтетические, антиидиотипические).

Иммунологические реакции в диагностике инфекционных и не
инфекционных болезней. Понятие о серологических реакциях.. 
Практическое использование серологических реакций: иденти
фикация антигена, диагностическое выявление антител.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Предмет вирусологии: 2 6 8
2 Исторический очерк. Этапы 

развития вирусологии.
2 6 8

3 Биобезопасность 2 4 2 8

4 Структура вирусов 2 4 2 8

5 Систематика и номенклатура 
вирусов

2 6 8

6 Вирусы - возбудители ин
фекционных болезней чело
века

2 6 8

7 Генетика вирусов 2 4 2 8

8 Учение об инфекционном 2 6 2 8



процессе

9 Иммунология как наука о 
способах и механизмах за
щиты от генетически чуже
родных веществ с целью 
поддержания гомеостаза ор
ганизма

2 4 8

Всего 16 20 36 72

6.3. Лабораторный практикум

Наименование раз
дела дисциплины

Наименование лабораторных работ

Биобезопасность Основы биологической безопасности, правила обра
щения с культурами патогенных микроорганизмов и 
вирусов.
Распорядок работы в микробиологической лаборато
рии, оборудование, инструктаж по технике безопас
ности.
Приготовление сред для выращивания хозяйских 
штаммов кишечной палочки Escherichia coli.

4

Структура вирусов Основные свойства бактериофага М13.
Векторы на основе фага М13.
Отбор рекомбинантных фагов.
Преимущества и недостатки векторов на основе фага 
М13. Области использования векторов на основе од- 
нонитевых фагов. Единичный цикл размножения фа-

4

Систематика и но
менклатура виру
сов

га.
Заражение фагом M13K07 культуры Escherichia coli, 
штамм XL Blue.
Выращивание зараженной культуры, контроль усло
вий роста по оптической плотности, построение кри
вой роста.

2

Учение об инфек
ционном процессе

Определение инфекционности вируса.
Метод бляшек. Эффективность образования бляшек 
(ЭОБ). Титрование фага.
Приготовление серийных разведений стоковой куль
туры фага. Заражение компетентной культуры ки
шечной палочки, рассев на чашки с твердой средой. 
Подсчет титра фага (в log).

6

Генетика вирусов Очистка и разделение вирионов и их компонентов. 
Центрифугирование. Осаждение вирусных частиц в 
присутствии сульфата аммония, полиэтиленгликоля и 
этанола. Выделение фаговой днк фенольно- 
детергентным методом. Проверка качества выделения 
с помощью электрофореза в агарозном геле.

4

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины



№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для изуче
ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Г енетика + + + + + + + + + +
2. Биохимия + + + + + + + + + +
3. М олекулярная

биология
+ + + + + + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем ви 
дам СРС.

№
п.п.

Раздел дисципли
ны. Тема. Задание на СРС Срок сда

чи

1. История вирусоло
гии

Накопление научных данных о строении 
вирусов и обобщение их в виде созда
ния учения о вирусах

В течение се
местра

2. Вирусы и их струк
турные компоненты

Химический состав, строение вирусов. 
И х  разнообразие.

В течение се
местра

3. ДНК-содержащие ви
русы.

Особенности строения и размно

жения.

В течение се
местра

4. РНК-содержащие ви

русы.
Особенности строения и размно

жения.

В течение се
местра

5. Значение вирусов 
как болезнетворных 
агентов и моделей в 
молекулярно
биологических ис
следованиях.

Обшая характеристика. Фазы вирусной 
инфекции: сборка вирионов и высво
бождение из клетки. И м м у н н ы й  ответ и 
другие факторы защиты хозяина.

В течение се
местра

- Примерная тематика рефератов, курсовых работ

1. Ученые-вирусологи ( по выбору)

2. М орфологическое и функциональное разнообразие вирусов.



3. Особенности организации вирусов прокариот.
4. Перенос генетической информации в эукариотические клетки.
5. Вирусы -  возбудители опасных заболеваний человека и меры их профи

лактики: (по выбору)

6. Вакцины и перспективы появления новых их видов в ХХ1 веке.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
8.

а) основная литература:
1. М икробиология под ред. В.В. Зверева и Бойченко М.Н. - М осква, 

«ГЕОТАР М едиа». 2012.
2. Сидоренко О.Д., Борисенко Е.Г. и др. М икробиология - М осква, ИН- 

ФРА. 2009.
3. Филдс Б., Найп Д. и др. Вирусология, в 3 томах. -  М осква, Мир. 1989.
4. Львов Д.К. М едицинская вирусология -  М ..ООО 

«М ед.информ.агентство», 2008.
5.

Б) Дополнит ельная:
6. М эхи Б. Вирусология. Методы. М осква, "Мир", 1988 г.
7. Лурия С., Дарнелл Дж. Общая вирусология. Изд. М ир 1970
8. Fields B.N. Virology -  (Two Vol.), 4 th  Edition, 2001.
9. Феннер Ф., М ак-Ослен Б. и др. Биология вирусов животных. М осква, 

"Мир", 1977

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Н а занятиях используется специальная аудитория с холодильной камерой, 
термостатом, сушильным шкафом. Кроме этого, применяются технические 
средства обучения: компьютер с проектором аудио и видеоаппаратурой, а 
также учебные наглядные пособия.
Для каждого студента используется приготовленное для освоения данной 
дисциплины лабораторное рабочее место, включающее лабораторную п о
суду, спиртовку, микробиологическую технику, необходимые наборы ре
активов.
Контролирующ ие материалы: вопросы, тесты, контрольные задания, спи
сок тем рефератов, курсовых и дипломных работ, экзаменационные биле
ты.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Задача дисциплины «Вирусология» - сформировать представление о со

временной вирусологии как одной из основных фундаментальных биоло



гических наук, имеющ их непосредственный выход в практику, а также 

большое социально-экономическое значение. Дисциплина относится к 

фундаментальным разделам биологии, она органически связана с генети

кой, молекулярной биологией, биохимией, экологией. П ознание предста

вителей, находящ ихся на грани, разделяющ ей «живую» и «не живую» м а

терию имеет важное значение для развития биологического знания в це

лом. Вирусология предоставляет материал и модели для изучения свойств 

и функционирования как про- , так и эукариот

Студенты в процессе изучения дисциплины знакомятся со структурой ви 

русов и их функциями, а также получают понимание возможности биомо

ниторинга и биологического контроля за биологически опасными компо

нентами, определяющ ими качество окружающ ей среды

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Указывается
форма промеж уточной аттестации и перечень примерных вопросов и/или заданий, примеры оценочных  
средств для контроля успеваем ост и по дисциплине.

Промежуточная аттестация осуществляется путем контроля посещения 
лекций, выполнения практических и лабораторных занятий, а также путем 
опросов по темам. Контрольные точки указаны в технологической карте 
дисциплины.

Примерный перечень вопросов к семинару.
1. Общая характеристика фага X как «умеренного фага». Литический и ли

зогенный пути размножения фага.

2. Г енетическая карта фага X. Разделение функциональных генов на два 

оперона.

3. Начальные этапы инфекции. Кольцевая форма ДНК фага X.

4. Ранние этапы внутриклеточного развития фага. Транскрипция ранних 

генов. Функции репрессора.

5. Репликация и рекомбинация. Роль транскрипции в обеспечении процес

са репликации. РНК-затравки.

6. Образование вирионов. Порядок сборки инфекционных частиц фага X. 

Гены структурных белков.



7. Лизис и лизогения. Г ены, ответственные за лизис и лизогению. Роль ге

на его.

8. Интеграция и исключение фага X. Генетическая карта сайта интеграции 

фага X в хромосому E. coli.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Значение вирусов как болезнетворных агентов и моделей в молекуляр

но-биологических исследованиях.

2. Общая характеристика фага лямбда.

3. Особенности химического состава вирусов.

4. Лизогения на примере фага лямбда и киш ечной палочки.

5. Репликация герпесвирусов.

6. Вирион и его компоненты.

7. Общие принципы структурной организации вирусов.

8. Примеры вирусов, имеющ их палочковидные и сферические вирионы.

9. Иммунный ответ и другие факторы защ иты хозяина.

10. Две формы взаимодействия вируса с клеткой: продуктивная и интегра
тивная.
11. Г еном фага лямбда (размер, кодирующ ая емкость и т.д.).

12. Репликация паповавирусов

13. Принципы классификации вирусов. Основные таксономические едини

цы.

14. Репликация парвовирусов.

15. Ранние фазы вирусной инфекции: адсорбция, проникновение в клетку и 

«раздевание» вириона.

16. М еханизм исклю чения профага из хромосомы хозяина.

17. Репликация пикорнавирусов

18. Размножение вируса. Процессы транскрипции, репликации и трансля

ции



в зараженной вирусом клетке.

19. Транскрипция генов фага лямбда.

20. Репликация фага М13.

21. Поздние фазы вирусной инфекции: сборка вирионов и высвобождение 

из клетки.

22. Основные свойства вирусов.

23. Схема репликации вирусов с позитивным РНК-геномом.

24. Взаимодействие вирусов с клеткой хозяина.

25. Схема репликации вирусов с негативным РНК-геномом.

26. Основные методы культивирования вирусов.

27. Схема репликации вирусов с двухцепочечными РНК-геномами.

28. Требования и ограничения к стратегии размножения вирусов.

29. Схема репликации ретровирусов.

30. Классификация вирусов бактерий (фагов).

31. Схема репликации гепаднавирусов

32. Репликация ДНК фага лямбда

33. Классификация вирусов растений.

34. Схема репликации вирусов с одноцепочечной ДНК.

35. Классификация вирусов насекомых.

36. Схема репликации вирусов с двухцепочечной ДНК

37. Вироиды. Прионы.

38. Оперонная структура генов фага лямбда и регуляция их экспрессии.

39. Классификация РНК-вирусов животных.

40. РНК-содержащ ие вирусы. Примеры бактериофагов, вирусов растений и 

животных.

41. Классификация ДНК-вирусов животных.

42 ДНК-содержащие вирусы. Примеры бактериофагов, вирусов растений и 

животных.

43. Вирогения и умеренные вирусы.



44. Понятие биобезопасности.

45. Интерферон, антивирусная активность и индукция при инфекции.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании 
кафедры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г.

Разработчики: Кафедра генетики. Доцент, канд. биол. наук, доцент Маркушева Т.В.

Эксперты: К.б.н., ст.н.с. группы генетики микроорганизмов ИБ УНЦ РАН Журенко 
ЕЮ.

К.б.н., с.н.с. лаборатории молекулярной биологии и нанобиотехнологии ИБГ УНЦ РАН 
Бикбулатова С.М.
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов и владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа), из них 62 часа аудиторных занятий: лекций -  26 часов, 
лабораторных -  36 часов, 40 часов самостоятельной работы, зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Дисциплина «Анатомия и основы антропологии» относится к базовой 
части профессионального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 
предмету «Биология», а также дисциплин «Цитология», «Гистология», 
«М икроскопия и оптические методы в биологии».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 
теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, 
как «Ф изиология человека и животных», «ВНД», «Иммунология».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
-  основы биологии человека;
-  место анатомии и антропологии в системе биологических наук, 

состояние и перспективы развития её важнейш их направлений;
-  топографию, морфо-функциональную организацию и развитие органов 

и систем;
-  возрастную динамику различных признаков человека в онтогенезе;
-  типы конституции, биологические проявления полового диморфизма, 

индивидуальную изменчивость на разных уровнях;
-  связь особенностей биологии человека с различными условиями жизни 

и труда;
Уметь:

-  излагать и критически анализировать базовую общ епрофессиональную 
информацию;

-  характеризовать топографическую и морфо-функциональную 
организацию органов и систем;

-  находить, показывать и называть основные морфологические признаки
для проведения антропометрических измерений: форма грудной
клетки, спины, живота, ног, стопы;



-  находить, показывать и называть морфологические структуры на 
влажных препаратах, муляжах, таблицах;

-  работать на влажных анатомических и гистологических препаратах;
-  устанавливать типы детской, мужской и женской конституции;
-  находить связи между строением и функциями органов, объяснять 

влияние физического труда и спорта на организм;
-  статистической обработки полученных результатов, работы со 

специальной литературой.
Владеть:

-  комплексом лабораторных и полевых методов исследований тела 
человека.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость Семестр

в часах, всего 4 5
Аудит орны е занятия: 62 62 -
Лекции (ЛК) 26 26 -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Лабораторные работы 36 36 -
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР)

- - -

Самостоятельная работ а:
- конспектирование учебного материала из 
учебников и учебных пособий «Возрастные 
особенности и адаптации ОДА»;

-  составление таблицы «М ышцы головы, 
шеи, туловищ а и конечностей»;

-  создание презентации «Эндокринные 
железы, гормоны, их физиологический 
эффект»;

-  составление таблицы «Спинномозговые 
нервы, их сплетения, ветви и области 
иннервации»;

-  составление схем «Восходящие и 
нисходящ ие проводящие пути с участием 
спинного и головного мозга».
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П ромеж ут очная аттестация: зачет + -

ИТОГО: 72 72 -

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование Содержание раздела



раздела
дисциплины

1. Введение. Основы 
антропогенеза

Антропология и анатомия человека как 
предмет преподавания. М есто анатомии и 
антропологии в системе биологических наук. 
Исторический очерк развития анатомии и 
антропологии. Положение человека в системе 
животного мира. Черты строения человека общие с 
представителями подтипа позвоночных, класса 
млекопитающ их, отряда приматов. Черты сходства 
человека с антропоморфными обезьянами. 
Семейство гоминид. Происхождение Homo sapiens: 
архантропы, палеоантропы, неоантропы. 
Особенности строения человека, возникающие в 
связи с трудовой деятельностью.
Постнатальное развитие организма и его 
возрастные периоды. М орфологические основы 
возрастной периодизации. М орфологические 
проявления старения. Организм и среда. Общий 
обзор внеш них форм тела человека 
(телосложение).

2. Конституциональная
антропология

Понятие о конституции, виды конституции. 
Координаты телосложения. М орфологические 
принципы для определения телосложения. Понятие 
о биохимической индивидуальности человека. 
М орфофункциональные и морфопсихологические 
взаимоотношения.

3. Учение о костях и 
их соединениях. 
Скелет

Общие данные о скелете и его функциях. 
Количество костей и их классификация. Кость как 
орган, развитие костей. Влияние внеш них и 
внутренних факторов на развитие костей. Виды 
окостенения. Рост костей. Возрастные и 
профессиональные особенности строения костей.

Учение о соединениях костей —  артрология. 
Классификация соединений костей: непрерывные и 
прерывные соединения, полусуставы - симфизы. 
Непрерывные соединения костей: фиброзные 
соединения -  синдесмозы (связки, мембраны, швы, 
вколачивание); хрящ евые соединения -  
синхондрозы (гиалиновые, волокнистые, 
временные, постоянные); костные соединения 
(синостозы).



Прерывные соединения костей —  суставы.
Осевой скелет: позвоночник, грудная клетка, 
череп. Скелет конечностей.

4. Учение о мыш цах -  
миология

Строение скелетной мышцы как органа. 
Классификация мышц. Вспомогательные аппараты 
мышц. Кровоснабжение, эфферентная и 
афферентная иннервация скелетных мышц. 
Основные группы мышц головы, шеи, туловищ а и 
конечностей.

5. Учение о 
внутренностях -  
спланхнология

Пищ еварительная система. Общие принципы 
строения пищ еварительной системы и её 
функциональное значение. Строение стенки 
трубчатых органов. Отделы пищеварительной 
трубки, крупные пищ еварительные железы.

Общий обзор органов дыхания. 
Воздухоносные пути: полость носа, глотка, 
гортань, трахея, бронхи. Лёгкие, их положение, 
поверхности, края, доли и функции. Корень и 
ворота легких. Долька легкого. Строение альвеолы. 
Ацинус —  структурная и функциональная единица 
легкого.Париетальный и висцеральный листки 
плевры. Полость плевры.

М очеполовой аппарат. М очевые органы. 
Общий обзор мочевых органов, их развитие и 
строение.. М ужские и женские половые органы. 
Эндокринные железы. Общий обзор эндокринных 
желез и их классификация. Гормоны и их роль в 
регуляции функций организма. Гипофиз, эпифиз, 
щ итовидная железа, надпочечники, 
паращ итовидные железы, эндокринные части 
половых желез и поджелудочной железы, их 
структурная и функциональная характеристика.

6. Учение о сосудах -  
ангиология

Общий обзор системы кровообращения. 
Больш ой и малый круги кровообращ ения и их 
функциональное значение. Понятие о системе 
крови (кровь, лимфа, органы кроветворения, и 
иммунопоэза). Артерии, капилляры, вены. 
Строение их стенок, микроциркуляторное русло.

Сердце. Топография, форма и размеры сердца. 
Околосердечная сумка. Строение сердца его 
стенки, полости, клапаны. Особенности строения



сердечной мышцы. Проводящая система сердца и 
её функциональное значение. Кровоснабжение и 
иннервация сердца. Возрастные особенности 
сердца, онтогенез и филогенез сердечно - 
сосудистой системы.

Сосуды малого круга кровообращения. 
Артерии и вены малого круга кровообращения. 
Особенности циркуляции крови в малом круге 
кровообращения.

Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и 
её отделы. Ветви восходящего ствола аорты. Ветви 
дуги аорты. Артерии шеи и головы.
Система верхней полой вены. Пути оттока крови от 
головы, шеи, верхней конечности и верхней 
половины туловища. Система нижней полой вены. 
Пути оттока крови от нижней конечности и нижней 
половины туловища. Воротная вена. Пути оттока 
крови от органов пищеварительной системы. 
Анастомозы между системами вен и их 
функциональное значение. Проекция крупных вен 
на поверхность тела человека. Кровообращение 
плода.

Общий обзор лимфатической системы и её 
функциональное значение. Филогенез 
лимфатической системы. Лимфатические 
капилляры, лимфатические сосуды, лимфатические 
протоки, лимфатические узлы.

Органы кроветворения и иммунной системы. 
Костный мозг. Тимус. Лимфоидные структуры 
стенок органов пищеварительной, дыхательной 
систем и мочеполового аппарата. Селезенка.

7. Учение о нервной 
системе -  
неврология

Рефлекс как основной акт деятельности 
нервной системы. Понятие о рефлекторных дугах. 
Центральный и периферический отделы нервной 
системы. Соматическая и вегетативная нервная 
система. Развитие нервной системы.

Центральная нервная система. Спинной мозг. 
Положение, форма и строение спинного мозга. 
Серое вещество спинного мозга и его нейронная



организация. Белое вещество спинного мозга. 
Проводящ ие пути спинного мозга. 
Спинномозговые узлы, кореш ки и спинномозговые 
нервы. Оболочки спинного мозга. Головной мозг. 
Общий обзор головного мозга. Эмбриогенез и 
возрастные изменения. Отделы головного мозга. 
Ствол, подкорковый и корковые отделы головного 
мозга и их функциональное значение.

Периферическая нервная система. 
Спинномозговые нервы, их образование, 
положение, состав нервных волокон и ветви. 
Спинномозговые узлы, задние ветви 
спинномозговых нервов, их ход, области 
иннервации. Передние ветви спинномозговых 
нервов. Принцип образования нервных сплетений: 
шейное, плечевое, поясничное и крестцовое 
сплетения; их основные ветви; области 
иннервации. Общая характеристика черепных 
нервов. И х происхождение, состав волокон, 
основные области иннервации.
Вегетативная (автономная) нервная система. 
Общий план строения и функции вегетативной 
нервной системы. М орфологические особенности 
вегетативной нервной системы в сравнении с 
соматической. Рефлекторная дуга и локализация 
центров вегетативной нервной системы. 
Симпатическая и парасимпатические части 
вегетативной нервной системы. Вегетативная 
иннервация органов.

8. Органы чувств и 
анализаторы

Учение И.П. П авлова об анализаторах. Схема 
строения анализатора. Функциональное единство 
периферической, проводниковой корковой частей 
анализатора. Органы чувств: развитие и строение. 
Общий покров тела. Кож а и ее производные.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий
№ Наименование раздела 

дисциплины
Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий

ЛК ЛЗ СРС Всего
1. Введение. Основы антропогенеза 2 2 - 4



2. Конституциональная
антропология

2 6 - 8

3. Учение о костях и их 
соединениях. Скелет

4 4 2 10

4. Учение о мышцах -  миология 2 2 2 6
5. Учение о внутренностях -  

спланхнология
4 6 2 12

6. Учение о сосудах -  ангиология 4 4 - 10
7. Учение о нервной системе -  

неврология
6 10 2 16

8. Органы чувств и анализаторы 2 2 2 6
Итого 26 36 10 72

6.3. Лабораторный практикум
№
п/п

№  раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ Кол-во
часов

1. I Знакомство с кабинетом, оборудованием, 
требованиями по предмету. М етоды 
анатомических исследований.

2

2. II Антропометрические методы исследований. 2
3. II Конституциональная антропология. 4
4. III Строение кости. Соединения костей. 

Изучение позвонков, ребер и грудины, 
костей мозгового и лицевого черепа, 
соединения элементов осевого скелета.

2

5. III Кости и соединения костей верхней и 
нижней конечности конечности.

2

6. IV Изучение мышц туловищ а и конечностей. 
Обзор движений в суставах. Основные и 
вспомогательные мыш цы акта дыхания. 
Движение позвоночного столба. Изучение 
мышц головы и шеи.

2

7. V Изучение анатомии и топографии отделов 
пищ еварительной трубки, печени, подж е
лудочной железы.

2

8. V Изучение анатомии и топографии 
воздухоносных путей и легких.

2

9. V Изучение анатомии и топографии почек и 
надпочечников, мочеточников, мочевого 
пузыря, мочеиспускательного канала. 
Изучение анатомии и топографии женских и 
мужских половых органов

2

10. VI Изучение анатомии и топографии сердца. 
Больш ой и малый круги кровообращения.

4



Демонстрация органов лимфатической и 
иммунной системы.

11. VII Изучение анатомии и топографии спинного 
мозга и его оболочек. Образование 
спинномозговых нервов.

2

12. VII Изучение анатомии и топографии ствола —  
продолговатый мозг, задний мозг, средний 
мозг.

2

13. VII Изучение анатомии подкоркового и 
коркового отдела головного мозга. 
Промежуточный и конечный мозг.

2

14. VII Изучение анатомии ромбовидной ямки. 
Топография ядер и кореш ков черепных 
нервов. Периферическая нервная система.

2

15. VII Вегетативная нервная система -  
симпатический и парасимпатический 
отделы.

2

16. VIII Демонстрация и изучение анатомии и 
топографии органа зрения и преддверно
улиткового органа. Орган вкуса, обоняния, 
кожного чувства.

2

Итого: 36

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№ №  разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

4 5 6 7 8
1. Ф изиология человека и 

животных
Х Х Х Х Х

2. ВНД Х Х
3. Иммунология Х Х

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Конспектирование учебного материала из учебников и учебных 

пособий «Возрастные особенности и адаптация ОДА» -  трудоемкость 2 
часа;

2. Составление таблицы «М ышцы головы, шеи, туловищ а и 
конечностей» -  трудоемкость 2 часа;

3. Создание презентации «Эндокринные железы, гормоны, их 
физиологический эффект» -  трудоемкость 2 часа;

4. Составление таблицы «Спинномозговые нервы, их сплетения, ветви 
и области иннервации» -  трудоемкость 2 часа;



5. Составление схем «Восходящие и нисходящие проводящие пути с 
участием спинного и головного мозга» -  трудоемкость 2 часа.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ -
реферат не предусмотрен программой СРС.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:

а) основная литература
1. Сапин М .Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. в 2-х кн.: учебн. для студ. 

биол. и мед. спец. вузов. - М.: «М ир и образование», 2004.
2. Курепина М .М ., Ожигова А.П, Никитина А.А. А натомия человека: 

атлас.- М.: «Владос», 2005.
3. Харитонов В.М ., Ожигова О.П., Година Е.З. и др. Антропология. М., 

2004.
4. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М ., 2004.
5. Тегако Л.И., М арфина О.В. Практическая антропология. Ростов-на- 

Дону, 2004.
б) дополнительная литература

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М ., 1984.
2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.
3. Антропология и популяционная генетика. Сборник статей. Отв. ред. 
Кузеев Р.Г., Уфа, 1987.
4. Бакутина Т.О. Происхождение человека: концепция переходных 
состояний развития. Новосибирск, 1993.
5. Ламберт Д. Доисторический человек. Пер. с англ. В.З.М ахлина. Л.,
1991.
6. М иклаш евская Н.Н. и др. Ростовые процессы у детей и подростков. М., 
1988.
7. Электронные учебники по анатомии: http://lib.m exm at.ru/books/52408; 
h ttp : //www.webm edinfo .ru/anatomiya-cheloveka-prives-m- g-lysenkov-n-k- 
bushkovich-v-i.htm l; http://rutracker.org/forum /view topic.php?t=2124073; 
h ttp : //m eduniver.com /M edical/Book/4. html
8. Электронный анатомический атлас «Анатомия» - PC CD-ROM. 

ww w.triada-w eb.ru;http://m eduniver.com /M edical/Anatom /;
h ttp : //anatom.geiha.ru/anatomij a-cheloveka-v-kartinkax.htm l.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  программы пакета W indows (PowerPoint, Paint, M ovie M aker) для 

подготовки докладов, создания презентаций.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы M edLine, PubM ed, Rambler, Google и др.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

http://lib.mexmat.ru/books/52408
http://www.webmedinfo.ru/anatomiya-cheloveka-prives-m-g-lysenkov-n-k-bushkovich-v-i.html
http://www.webmedinfo.ru/anatomiya-cheloveka-prives-m-g-lysenkov-n-k-bushkovich-v-i.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2124073
http://meduniver.com/Medical/Book/4.html
http://www.triada-web.ru/
http://meduniver.com/Medical/Anatom/
http://anatom.geiha.ru/anatomija-cheloveka-v-kartinkax.html


Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 
наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).

Занятия по «Анатомии и основам антропологии» проводится в 
специализированном кабинете, оснащенном набором таблиц, планшетов, 
объемных и разборных муляжей и раздаточным материалом по каждой 
системе органов.

Для обеспечения данной дисциплины в наличии имеются: 
влажные анатомические препараты;
наборы гистологических препаратов по частной гистологии; 
модели, муляжи, таблицы; 
компьютерные программы и видеофильмы; 
комплект методических пособий;
инструменты и приборы для антропометрических измерений.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Анатомия и основы антропологии» призван 

способствовать освоению принципов структурной и функциональной 
организации биологических объектов и овладение знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; овладением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем, в частности человека. 
Дисциплину целесообразно изучать на младш их курсах (4 семестр), т.к. она 
имеет интегративный характер, основывается на знании цитологии, 
гистологии, микроскопии и оптических методах в биологии.

При изучении разделов дисциплины рекомендовано использовать 
инновационные образовательные технологии: постановка проблемы, в ходе 
решения которой приобретаются знания, конкурсные выступления по 
подготовленным сообщениям, групповое решение поставленной задачи и 
другие приемы, возможные, главным образом, на лабораторных занятиях.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс:______ ______________ _________________________________
Наименование
раздела

Формируемая
компетенция

Вид проверки

Введение. Основы 
антропогенеза

ОПК -  4 Письменная работа «Основные этапы 
формирования анатомии, как 
дисциплины», составление 
анатомического словаря

Конституциональная
антропология

ОПК -  4 Заполнение антропологического 
бланка, тест «М етоды оценки 
конституциональных типов»

Учение о костях и ОПК -  4 Устный опрос «Топография и



их соединениях. 
Скелет

морфология костей скелета», 
«Соединения элементов скелета»

Учение о мыш цах -  
миология

ОПК -  4 Устный опрос «Группы мышц тела 
человека», тест «ОДА»

Учение о 
внутренностях -  
спланхнология

ОПК -  4 Тест «Пищ еварительная система», 
Дыхательная система», устный опрос 
«Структурная организация 
мочевыделительной системы», 
заполнение таблицы «Влияние 
эндокринных органов на 
гомеостатическую регуляцию»

Учение о сосудах -  
ангиология

ОПК -  4 Устный опрос «Топография, 
морфология, гистологическое 
строение сердца», тест «Сердечно
сосудистая система»

Учение о нервной 
системе -  
неврология

ОПК -  4 Контрольная работа «Структурная 
организация стволовой части 
головного мозга», схемы 
«Восходящие и нисходящие 
проводящие пути»

Органы чувств и 
анализаторы

ОПК -  4 Схемы структурной и 
функциональной организации 
зрительного, слухового, 
вестибулярного, вкусового, 
обонятельного, кожного анализаторов

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС №  944 от 07.08.2014г. по 
направлению 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры 
генетики 31 августа 2016г, протокол №  1.

Разработчики: К.б.н., доцент кафедры биоэкологии и биологического 
образования Т.И.Яковлева

Эксперты: Внешний: Д.б.н., профессор кафедры экологии и ботаники БГУ 
Е.И .Новоселова

внутренний: К.б.н., доцент кафедры генетики БГП У  им. М .Акмуллы
О.В.Гумерова
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1. Цель дисциплины:
Целью дисциплины является:
1. Развит ие общ екульт урных компетенций:

•  ОК-8 -  способность использовать методы и средства физической культу
ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея
тельности;
2. Ф ормирование общ епрофессиональных компетенций:
ОПК -  4 -  способность применять принципы структурной и функцио

нальной организации биологических объектов и владение знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими мето
дами анализа и оценки состояний живых систем;

ОПК-12 - способность использовать знание основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной деятельности.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча
са), из них 36 часов самостоятельной работы и 36 часов аудиторных занятий- 
Форма контроля -  зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Ф изиологические и экологические факторы и здоровье» яв

ляется частью базового цикла дисциплин (Б-3) подготовки студентов по 
направлению подготовки 020400 «Биология», изучается в 7-ом семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 
предмету «Биология», а также знаниях, полученных в ходе изучения таких дис
циплин как «Общая биология», «Ф изиология человека и животных», «Безопас
ность жизнедеятельности», «Современные проблемы биологии »,

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают такие дисциплины 
как «Иммунология», «Цитогенетика», «Экологическая генетика», «Биоэтика».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую 
и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Генетиче
ская рекомбинация», «Генетика популяций».

Курс «Ф изиологические и экологические факторы и здоровье» призван 
научить специалиста формировать хорошее здоровье у человека с первых дней 
его жизни, не только сохранить то, что дано природой, но и развить и при
умножить. Принципы здорового образа жизни, как необходимое условие здоро
вья, должен усвоить и освоить каждый. Кроме того специалист-биолог должен 
понимать физиологические основы формирования здоровья, представлять ка
кие генетические системы лежат в основе этих механизмов.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: В результате освое
ния дисциплины студент должен:

Знат ь
основные критерии здоровья и факторы, оказывающие на него влияние;



основные физиологические факторы, лежащие в основе здоровья челове
ка, и их генетические предпосылки;

этические и правовые нормы в отношении сохранения здоровья людей. 
Уметь
следовать принципам сохранения и поддержания оптимального здоровья 

как в отношении себя самого, так и других людей ;
выражать свое этическое отношение к объекту исследования, используя 

принципы биоэтики;
ориентироваться в своей профессиональной деятельности на охрану здо

ровья человека;
применять принципы здорового образа ж изни в будущей практической 

деятельности.
Владет ь

-системой знаний о взаимосвязях физиологического, психического и 
социального здоровья человека и общества;
- профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно 
выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области 
знания;
- способами оценки уровня физического здоровья.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в Семестры
часах 5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 36 36
Лекции (ЛК) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛБ)
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 36 36
Подготовка доклада по теме 
«Здоровье и факторы риска 
болезней»

10 10

Подготовка проекта по теме 
«Генетические основы здоро-

10 10

вья»
Эссе «Вредные привычки и 
здоровье. Взгляд генетика»

10 10

Подготовка к практическим 6 6
занятиям
П ромеж ут очная ат тест а- зачет



Ция (указат ь зачет  или экзамен):

ИТОГО: 72 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Н аименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1
Введение в 
предмет. 
Понятие о 
здоровье

Здоровье как предмет изучения. Здоровье как ценность. Понятие 
о здоровье. Критерии и факторы здоровья. Индивидуальное и 
общественное здоровье. Составляющие индивидуального здоро
вья. Методы и средства оценки индивидуального здоровья. По
казатели индивидуального здоровья. Общественное здоровье. 
Методы и средства оценки общественного здоровья. Состояние 
здоровья в мире и России.

2
Окружающая 
среда и 
здоровье 
человека

Патогенные факторы окружающей Среды. Обеспечение безопас
ности жизнедеятельности в условиях мегаполиса и в чрезвычай
ных ситуациях. Загрязнение окружающей Среды. Ионизирующие 
излучения, их биологическое действие. Понятие о ПДК (пре
дельно допустимая концентрация) излучений. Техногенное хи
мическое загрязнение окружающей среды. Поражение отравля
ющими веществами. Защита населения.

3 Физиологиче
ские факторы 
и здоровье

Физиологические факторы, влияющие на здоро
вье.Биологические факторы - пол, возраст, конституция, наслед
ственность. Природные - климатические, гелиогеофизические, 
антропогенное загрязнение и др. Социальные и социально
экономические - законодательство об охране здоровья граждан, 
условия труда, быта, отдыха, питания, миграционные процессы, 
уровень образования, культуры и др. Медицинские факторы или 
организация медицинской помощи.
Природа старения. Статистические этапы жизни. Законы разви
тия и старения человека. Основные представления о механизмах 
возрастных изменений. Возрастные изменения отдельных орга
нов и систем: сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная си
стемы; обмен веществ и иммунитет; опорно-двигательный аппа
рат. Биологический возраст. Обзор методов сдерживания и об
ращения старения. Геронтология и медицина будущего. Есте
ственные и искусственные биостимуляторы и биокорректоры. 
Скрытые резервы организма и возможности их использования. 
Пути увеличения продолжительности жизни и продления 
активного долголетия

4 Биологические 
ритмы челове
ка

Биоритмы как форма адаптации к условиям внешней среды. 
Хронобиология. История изучения вопроса. Физиологические 
основы биоритмов. Понятие осцилляторов. Факторы, оказываю
щие влияние на биоритмы. Экологические ритмы, их характери
стика. Физиологические ритмы. Циркадные ритмы. Уровни регу-



ляции биоритмов
5 Г енетические 

основы здоро
вья

Генетические основы здоровья человека. Гены, отвечающие за 
фукционирование сердечно-сосудистой системы. Мутации и по
лиморфизмы генов как факторы патологии. Гены риска при за
болеваниях ССС. Гены липидного обмена. Метаболический син
дром. Генетический контроль имунной системы. Онкогены. Гены 
нейромедиаторных систем. Психическое здоровье.

6 Здоровье и 
факторы рис
ка болезней

Связь факторов риска заболеваний с возрастом, полом и образом 
жизни.Факторы риска для здоровья, связанные с курением. Фак
торы риска ишемической болезни. Гиподинамия. Компьютер и 
здоровье. Безопасность при работе с дисплеями. Как сохранить 
зрение. Туннельный синдром. Проблема биологической безопас
ности сотовых телефонов. Болезни ХХ1 века и их профилактика. 
Алкоголизм и наркомания. СПИД и ВИЧ-инфекция. 
Онкологические болезни.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1

Введение в предмет. 
Понятие о здоровье

4 4 2 10

2
Окружающая среда и 
здоровье человека

4 2 6

3 Физиологические факторы 
и здоровье

4 4 10 18

4 Биологические ритмы че
ловека

4 2 2 8

5 Генетические основы здо
ровья

4 10 14

6 Здоровье и факторы риска 
болезней

6 10 16

Всего 16 20 36 72

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
Тематика практических занятий:

Занятие 1-2. Определение состояния физического здоровья (4 часа)
Практическая работа №1. Оценка росто-весового соотношения (соматический 
компонет (2 часа)



Практическая работа №2. определение основных показателей физического раз
вития. (2 часа)
Занятие 3-4. Определение паспортного и биологического возраста (4 ч)
Практическая работа №  3. Определение биологического возраста (2 часа) 
Практическая работа №  4 Определение биологического возраста по физиологи
ческим данным (1 час)
Практическая работа №  5 Определение биологического возраста человека и 
скорости старения (1 час)
Занятие 5. Вредные привычки и здоровье (2ч).
Ф изиологические последствия вредных привычек: курение, алкоголизм, непра
вильное питание, нарушение биологических ритмов. Наркомания, алкоголизм 
—  болезнь или вредная привычка? Вредные привычки и генотип, есть ли связь? 
Занятие 6. Биологические ритмы человека
Практическая работа №6. Определение индивидуальных биоритмов 
Занятие 7-8. Г енетические основы здоровья (4ч)
Здоровье и гены. Генетический контроль важнейш их систем организма: ССС, 
липидного обмена, имунной, нейромедиаторной, репарационной. Г енетические 
основы предиктивной медицины. Ж ить в гармонии со своими генами. Эпигене
тика. Возможность «управлять» генами.
Занятие 9-10. Здоровье и факторы риска болезней (4 часа).
Современная класификация болезней. Природа мультифакторных заболеваний. 
Роль каждого фактора в формировании патологии. Г ены риска. Образ жизни и 
риск болезни.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последую 
щих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ф армакогенетика + + +
2. Г еномика + + + + +
3. Г енетика развития + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тема
тика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№ Раздел дисципли- Задание на СРС Срок сда-
п.п. ны. Тема. чи



1.
Введение в предмет. 
Понятие о здоровье

Подготовить вопросы:
1. определение понятия «здоровья».
2. Концептуальные модели здоро
вья: функциональная, биологическая, 
биосоциальная, ценностная, интеграль
ная.
3. Здоровый образ жизни и его 
формирование. Основные компоненты 
здорового образа жизни.
4. Понятие гомеостаза.
5. Понятие адаптации

Занятие №1 
Трудоем
кость -2  ча
са

2.
Окружающая среда и 
здоровье человека

1. Основные документы, регламен
тирующие защиту окружающей 
среды.

2. Факторы окружающей среды, 
оказывающие наибольшее влия
ние на здоровье человека.

3. Экологическая ситуация в Рес
публике Башкортостан

К зачету 
Трудоем
кость -2  ча
са

3 Физиологические 
факторы и здоровье

Эссе «Вредные привычки и здоровье. 
Взгляд генетика»

Занятие №5 
Трудоем
кость -  10 
часов

4. Биологические ритмы 
человека

1. Чем обусловлены «ритмы»? Что такое 
«биологический ритм»?
2. . Что такое «циркадный ритм», «сино
дический месяц»?
3. Отчего зависит и чем определяется 
механизм биологических часов

К зачету 
Трудоем
кость -2  ча
са

5. Генетические основы 
здоровья

Подготовка проекта по теме «Генетиче
ские основы здоровья»

Занятие №7 
Трудоем
кость -  10 
часов

6 Здоровье и факторы 
риска болезней

Подготовка доклада по теме «Здоровье и 
факторы риска болезней»

Занятие №9 
Трудоем
кость -  10 
часов

Примерная тематика проектов
1. Гены, определяющие деятельность сердечно-сосудистой системы орга

низма.
2. Гены липидного обмена.
3. Гены нейромедиаторных систем. И х роль в психическом здоровье чело

века.
4. Иммунная система организма и её генетическая регуляция.



5. Генетический контроль системы репарации. Болезни репарационной си
стемы.

6. Гены «долголетия»: миф или реальность?
7. Генетический контроль биологических ритмов. Роль мелатонина в этом 

процессе.
8. Кардио-респираторная система и её генетическая основа. Сущ ествуют ли 

гены «силы»?
9. Цитохромоксидазная система. Г ены на защ ите организма.
10. Онкогены.

Примерная тематика докладов
1. Факторы риска заболеваний. Первичные и вторичные факторы. Их 

соотношение в развитии заболеваний различной этиологии.
2. Г енетические факторы сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Образ жизни как фактор риска для сердечно-сосудистых заболева

ний.
4. Ф изиологические причины сердечно-сосудистых заболеваний.
5. М етаболический синдром: характеристика, общие факторы риска.
6. Генетические причины метаболического синдрома.
7. Болезни «окружающей среды»: причины возникновения, биологи

ческие механизмы.
8. Онкологические заболевания: теории возниконовения онкозаболе

ваний.
9. «Гены риска» при онкопатологии.
10. Образ жизни и онкопатология. Возможно ли снизить риск заболе

ваний?
11. Современные пути лечения онкозаболеваний. М ожно ли победить 

рак?
12. Аллергия —  болезнь 21 века. Причины заболевания. Ф изиологиче

ские и генетические факторы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Литература 
Основная:
1. Уиллет, Э. Генетика без тайн: путеводитель / Э. Уиллет. - М.: Эксмо,

2008.

2. Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах М .,2008 Эксмо.

3. Никольская В.И. Генетика: уч. пос. -  М.: Академия, 2010, - УМ О РФ

4. Клаг, У. С. Основы генетики [Текст] : [лекции по генетике] / Уильям, 
М айкл ; У. С. Клаг, М. Р. Каммингс ; пер. с англ. А. А. Луш никовой, С. М. Му- 
саткина. - М. : Техносфера, 2009.



5. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология: учеб. пособие для 
студентов пед. вузов / Елена Николаевна, Ю рий Дмитриевич ; Е. Н. Назарова, 
Ю. Д. Ж илов. - М. : Академия, 2008.

6. М едицинская биология и общ ая генетика [Электронный ресурс] : учеб
ник / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, И. В. Рачковская. - Минск: 
Выш эйш ая школа, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Дополнит ельная:
1. Асанов, А. Ю. Основы генетики и наследственные наруш ения развития у де

тей: учеб. пособие для студ. вузов / А. Ю. Асанов, Н. С. Демикова, С. А. М о
розов ; под ред. А. Ю. Асанова. - М. : Академия, 2003.

2. Щ ипков В. П .О бщ ая и медицинская генетика: учеб. пособие / В. П. Щ ипков, 
Г. Н. Кривошеина. - М. : Академия, 2003.

3. Генетика. Учебник для вузов / Под ред В.И. Иванова. -  М.: И КЦ  «Акаде
мкнига», 2006 - УМ О РФ

4. Ж имулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие. -  2-е изда
ние, исправленное и дополненное. -  Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. - 
М О РФ

5. Корочкин, Л. И. Биология индивидуального развития (генетический аспект): 
учебник / Л. И. Корочкин. - М.: Издательство М осковского университета, 
2002. Режим доступа: h ttp : //biblioclub .ru

в) программное обеспечение и И нт ернет -ресурсы
1. http://valeologija.ru/ М едицинский портал про здоровье. Н а сайте пред

ставлен лекции, полноценные книги и другая полезная информация по валеоло- 
гии и ЗОЖ.

2. http://medproza.ru/ Н а сайте представлены материалы по ЗОЖ.
3. http://www.live4ever.ru/ Н а сайте представлен блог о здоровом образе жизни.
4. http://zog-club.ru/ Сайт о здоровом образе жизни. Н а сайте представлены ви

део фильмы, популярные статьи и другая полезная информация по валеологии 
и ЗОЖ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

При проведении курса «Ф изиологические и экологические факторы и здоро
вье» на всех занятиях используется мультимедийная система для показа пре
зентаций и других фото- и видеоматериалов. Для практических работ необхо
димо следующее оборудование:

1. Весы напольные;
2. Сантиметровая лента;
3. Ростомер;
4. Прибор для измерения артериального давления.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135429
http://valeologija.ru/
http://medproza.ru/
http://www.live4ever.ru/
http://zog-club.ru/


Дисциплина «Ф изиологические и экологические факторы и здоровье» 
направлена на формирование у студентов представлений об основных техноло
гиях здоровья, сохранению и улучш ению здоровья человека путем выполнения 
рекомендаций здорового образа жизни. В ходе освоения дисциплины у студен
тов должно сформироваться отнош ение к здоровью  как к индивидуальной и 
общ ечеловеческой ценности, что достигается такими общ екультурными ком 
петенциями как ОК-1 и ОК-8. Также для студентов-биологов первостепенное 
значение имеет упор на физиологические и генетические факторы, определя
ющ ие здоровье на всех уровнях.

Н а освоение дисциплины отводится 36 аудиторных часов, из которы х 10 
проводятся в интерактивной форме, а именно:
Занятие 5. Вредные привычки и здоровье (2ч). М етод работы —  эссе. Сту
дентам заранее дается задание подготовить эссе на тему «Вредные привычки и 
здоровье. Взгляд генетика». Занятие проводится в форме представления эссе и 
обсуждения в группах.
Занятие 7-8. Генетические основы здоровья (4ч). М етод работы —  метод 
проектов.
Студенты делятся на группы по 2 человека. Каждая группа готовит мультиме
дийный проект по одной из предложенных преподавателем тем.
Занятие 9-10. Здоровье и факторы риска болезней (4 часа). М етод работы —  
представление докладов.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Ре
зультаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за 
четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Что включает в себя понятие здоровья и какова связь между 

различными компонентами здоровья?
2.Что понимается под здоровым образом жизни, факторами риска?
3. Каково состояние здоровья населения России и какие факторы 

окружающей среды оказывают на него наибольш ее влияние?
4. Каков биологический механизм отрицательного влияния куре

ния на состояние здоровья человека?
5. Каков биологический механизм отрицательного влияния зло

употребления алкоголем на состояние здоровья?
6. Что понимается под избыточной массой тела? Как можно вы 

явить избыточную массу тела? Каковы механизмы влияния избыточной 
массы тела на состояние здоровья?



7. Концептуальные модели здоровья: функциональная, биологиче
ская, биосоциальная, ценностная, интегральная.

8. Охарактеризуйте биологические и педагогические методы оцен
ки уровня здоровья.

9. Какие изменения происходят в органах, тканях и функциональ
ных системах, определяющие уровень здоровья, в период роста орга
низма человека.

10. Какие изменения происходят на протяжении жизни в сердечно
сосудистой системе?

11. Какие гены детерминируют функционирование ССС? Какова 
функция продуктов этих генов в организме.

12. Как изменяется содержание холестерина и его фракций в крови 
на протяжении жизни? Что способствует более быстрому повыш ению 
содержания холестерина в крови?

13. Какое влияние оказывает повышенное содержания холестерина 
в крови на состояние сердечно-сосудистой системы?

14. Какие гены детерминируют липидный обмен в организме? К 
чему приводят мутации в этих генах.

15. М етаболический синдром: генетические и физиологические 
причины.

16. Гипертензия: генетические и физиологические причины.
17. Современная классификация патологии. М ультифакторные па

тологии. Роль генетических факторов и здорового образа жизни для 
мультифакторных заболеваний.

18. Укажите основные пути укрепления и сохранения здоровья и 
дайте сравнительную характеристику их эффективности.

19. Биологические ритмы. Типы ритмов.
20. индивидуальные ритмы человека. Способы оценки.
21. Понятие возраста. Биологический и хронологический возраст. 

Способы оценки возраста организма.
22. Психологическое здоровье. Роль генов нейромедиаторноых 

систем. Агрессивность, депрессивность, раздражительность как факторы 
риска психического здоровья.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направле
нию подготовки 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» №  944 от 07.08.2014 и утвер
ж дена на заседании кафедры генетики от 26.08.15 протокол №1.

Разработчики: Кафедра генетики. Доцент, канд.биолог. наук Гумерова О.Б.

Эксперты: Внешний: К.б.н., доц. каф. ботаники, биоэкологии и ландшафтного проекти
рования БГПУ им. М.Акмуллы Мусалимова Р.С.

Внутренний К.б.н.,доц. каф. Генетики Воробьева Е.В.
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1. Цель дисциплины:
Целью дисциплины является:
1. Развит ие общ екульт урных компетенций:

•  ОК-8 -  способность использовать методы и средства физической культу
ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея
тельности;
2. Ф ормирование общ епрофессиональных компетенций:
ОПК -  4 -  способность применять принципы структурной и функцио

нальной организации биологических объектов и владение знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими мето
дами анализа и оценки состояний живых систем;

ОПК-12 - способность использовать знание основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной деятельности.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча
са), из них 36 часов самостоятельной работы и 36 часов аудиторных занятий- 
Ф орма контроля -  зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Ф изиологические и экологические факторы и здоровье» яв

ляется частью базового цикла дисциплин (Б-3) подготовки студентов по 
направлению подготовки 020400 «Биология», изучается в 6-ом семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 
предмету «Биология», а также знаниях, полученных в ходе изучения таких дис
циплин как «Общая биология», «Безопасность жизнедеятельности», «Совре
менные проблемы биологии »,

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают такие дисциплины 
как «Ф изиология человека и животных», «М олекулярная биология», «Эколо
гическая генетика», «История и методология биологии».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую 
и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Иммуноло
гия», «Генетика человека», «М етоды медицинской генетики», «Биоэтика».

Курс «Ф изиологические и экологические факторы и здоровье» призван 
научить специалиста формировать хорошее здоровье у человека с первых дней 
его жизни, не только сохранить то, что дано природой, но и развить и при
умножить
4. Перечень планируемых результатов дисциплины: В результате освое
ния дисциплины студент должен:

Знат ь
основные критерии здоровья и факторы, оказывающие на него влияние; 
основные физиологические факторы, лежащие в основе здоровья челове

ка, и их генетические предпосылки;
этические и правовые нормы в отношении сохранения здоровья людей.



Уметь
следовать принципам сохранения и поддержания оптимального здоровья 

как в отношении себя самого, так и других людей ;
выражать свое этическое отношение к объекту исследования, используя 

принципы биоэтики;
ориентироваться в своей профессиональной деятельности на охрану здо

ровья человека;
применять принципы здорового образа жизни в будущей практической 

деятельности.
Владет ь

-системой знаний о взаимосвязях физиологического, психического и 
социального здоровья человека и общества;
- профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно 
выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области 
знания;
- способами оценки уровня физического здоровья.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в Семестры
часах 5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 36 36
Лекции (ЛК) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛБ)
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 36 36
Подготовка доклада по теме 
«Здоровье и факторы риска 
болезней»

10 10

Подготовка проекта по теме 
«Генетические основы здоро-

10 10

вья»
Эссе «Вредные привычки и 
здоровье. Взгляд генетика»

10 10

Подготовка к практическим 6 6
занятиям
П ромеж ут очная ат т ест а
ция (указат ь зачет  или экзамен):

зачет

ИТОГО: 72 72



6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Н аименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1
Введение в 
предмет. 
Понятие о 
здоровье

Здоровье как предмет изучения. Здоровье как ценность. Понятие 
о здоровье. Критерии и факторы здоровья. Индивидуальное и 
общественное здоровье. Составляющие индивидуального здоро
вья. Методы и средства оценки индивидуального здоровья. По
казатели индивидуального здоровья. Общественное здоровье. 
Методы и средства оценки общественного здоровья. Состояние 
здоровья в мире и России.

2
Окружающая 
среда и 
здоровье 
человека

Патогенные факторы окружающей Среды. Обеспечение безопас
ности жизнедеятельности в условиях мегаполиса и в чрезвычай
ных ситуациях. Загрязнение окружающей Среды. Ионизирующие 
излучения, их биологическое действие. Понятие о ПДК (пре
дельно допустимая концентрация) излучений. Техногенное хи
мическое загрязнение окружающей среды. Поражение отравля
ющими веществами. Защита населения.

3 Физиологиче
ские факторы 
и здоровье

Физиологические факторы, влияющие на здоро
вье.Биологические факторы - пол, возраст, конституция, наслед
ственность. Природные - климатические, гелиогеофизические, 
антропогенное загрязнение и др. Социальные и социально
экономические - законодательство об охране здоровья граждан, 
условия труда, быта, отдыха, питания, миграционные процессы, 
уровень образования, культуры и др. Медицинские факторы или 
организация медицинской помощи.
Природа старения. Статистические этапы жизни. Законы разви
тия и старения человека. Основные представления о механизмах 
возрастных изменений. Возрастные изменения отдельных орга
нов и систем: сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная си
стемы; обмен веществ и иммунитет; опорно-двигательный аппа
рат. Биологический возраст. Обзор методов сдерживания и об
ращения старения. Геронтология и медицина будущего. Есте
ственные и искусственные биостимуляторы и биокорректоры. 
Скрытые резервы организма и возможности их использования. 
Пути увеличения продолжительности жизни и продления 
активного долголетия

4 Биологические 
ритмы челове
ка

Биоритмы как форма адаптации к условиям внешней среды. 
Хронобиология. История изучения вопроса. Физиологические 
основы биоритмов. Понятие осцилляторов. Факторы, оказываю
щие влияние на биоритмы. Экологические ритмы, их характери
стика. Физиологические ритмы. Циркадные ритмы. Уровни регу
ляции биоритмов

5 Г енетические 
основы здоро-

Генетические основы здоровья человека. Гены, отвечающие за 
фукционирование сердечно-сосудистой системы. Мутации и по-



вья диморфизмы генов как факторы патологии. Гены риска при за
болеваниях ССС. Гены липидного обмена. Метаболический син
дром. Генетический контроль имунной системы. Онкогены. Гены 
нейромедиаторных систем. Психическое здоровье.

6 Здоровье и 
факторы рис
ка болезней

Связь факторов риска заболеваний с возрастом, полом и образом 
жизни.Факторы риска для здоровья, связанные с курением. Фак
торы риска ишемической болезни. Гиподинамия. Компьютер и 
здоровье. Безопасность при работе с дисплеями. Как сохранить 
зрение. Туннельный синдром. Проблема биологической безопас
ности сотовых телефонов. Болезни XXI века и их профилактика. 
Алкоголизм и наркомания. СПИД и ВИЧ-инфекция. 
Онкологические болезни.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1

Введение в предмет. 
Понятие о здоровье

4 4 2 10

2
Окружающая среда и 
здоровье человека

4 2 6

3 Физиологические факторы 
и здоровье

4 4 10 18

4 Биологические ритмы че
ловека

4 2 2 8

5 Генетические основы здо
ровья

4 10 14

6 Здоровье и факторы риска 
болезней

6 10 16

Всего 16 20 36 72

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
Тематика практических занятий:

Занятие 1-2. Определение состояния физического здоровья (4 часа)
Практическая работа №1. Оценка росто-весового соотношения (соматический 
компонет (2 часа)
Практическая работа №2. определение основных показателей физического раз
вития. (2 часа)
Занятие 3-4. Определение паспортного и биологического возраста (4 ч)
Практическая работа №  3. Определение биологического возраста (2 часа)



Практическая работа №  4 Определение биологического возраста по физиологи
ческим данным (1 час)
Практическая работа №  5 Определение биологического возраста человека и 
скорости старения (1 час)
Занятие 5. Вредные привычки и здоровье (2ч).
Ф изиологические последствия вредных привычек: курение, алкоголизм, непра
вильное питание, нарушение биологических ритмов. Наркомания, алкоголизм 
—  болезнь или вредная привычка? Вредные привычки и генотип, есть ли связь? 
Занятие 6. Биологические ритмы человека
Практическая работа №6. Определение индивидуальных биоритмов 
Занятие 7-8. Г енетические основы здоровья (4ч)
Здоровье и гены. Генетический контроль важнейш их систем организма: ССС, 
липидного обмена, имунной, нейромедиаторной, репарационной. Г енетические 
основы предиктивной медицины. Ж ить в гармонии со своими генами. Эпигене
тика. Возможность «управлять» генами.
Занятие 9-10. Здоровье и факторы риска болезней (4 часа).
Современная класификация болезней. Природа мультифакторных заболеваний. 
Роль каждого фактора в формировании патологии. Г ены риска. Образ жизни и 
риск болезни.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последую 
щих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ф армакогенетика + + +
2. Г еномика + + + + +
3. Г енетика развития + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тема
тика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№
п.п.

Раздел дисципли
ны. Тема. Задание на СРС Срок сда

чи

1.
Введение в предмет. 
Понятие о здоровье

Подготовить вопросы:
1. определение понятия «здоровья».
2. Концептуальные модели здоро
вья: функциональная, биологическая, 
биосоциальная, ценностная, интеграль
ная.
3. Здоровый образ жизни и его 
формирование. Основные компоненты

Занятие №1 
Трудоем
кость -2  ча
са



здорового образа жизни.
4. Понятие гомеостаза.
5. Понятие адаптации

2.
Окружающая среда и 
здоровье человека

1. Основные документы, регламен
тирующие защиту окружающей 
среды.

2. Факторы окружающей среды, 
оказывающие наибольшее влия
ние на здоровье человека.

3. Экологическая ситуация в Рес
публике Башкортостан

К зачету 
Трудоем
кость -2  ча
са

3 Физиологические 
факторы и здоровье

Эссе «Вредные привычки и здоровье. 
Взгляд генетика»

Занятие №5 
Трудоем
кость -  10 
часов

4. Биологические ритмы 
человека

1. Чем обусловлены «ритмы»? Что такое 
«биологический ритм»?
2. . Что такое «циркадный ритм», «сино
дический месяц»?
3. Отчего зависит и чем определяется 
механизм биологических часов

К зачету 
Трудоем
кость -2  ча
са

5. Генетические основы 
здоровья

Подготовка проекта по теме «Генетиче
ские основы здоровья»

Занятие №7 
Трудоем
кость -  10 
часов

6 Здоровье и факторы 
риска болезней

Подготовка доклада по теме «Здоровье и 
факторы риска болезней»

Занятие №9 
Трудоем
кость -  10 
часов

Примерная тематика проектов
1. Гены, определяющие деятельность сердечно-сосудистой системы орга

низма.
2. Гены липидного обмена.
3. Гены нейромедиаторных систем. И х роль в психическом здоровье чело

века.
4. Иммунная система организма и её генетическая регуляция.
5. Генетический контроль системы репарации. Болезни репарационной си

стемы.
6. Гены «долголетия»: миф или реальность?
7. Генетический контроль биологических ритмов. Роль мелатонина в этом 

процессе.
8. Кардио-респираторная система и её генетическая основа. Существуют ли 

гены «силы»?



Примерная тематика докладов
1. Факторы риска заболеваний. Первичные и вторичные факторы. Их 

соотношение в развитии заболеваний различной этиологии.
2. Г енетические факторы сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Образ жизни как фактор риска для сердечно-сосудистых заболева

ний.
4. Ф изиологические причины сердечно-сосудистых заболеваний.
5. М етаболический синдром: характеристика, общие факторы риска.
6. Г енетические причины метаболического синдрома.
7. Болезни «окружающей среды»: причины возникновения, биологи

ческие механизмы.
8. Онкологические заболевания: теории возниконовения онкозаболе

ваний.
9. «Г ены риска» при онкопатологии.
10. Образ жизни и онкопатология. Возможно ли снизить риск заболе

ваний?
11. Современные пути лечения онкозаболеваний. М ожно ли победить 

рак?
12. Аллергия —  болезнь 21 века. Причины заболевания. Ф изиологиче

ские и генетические факторы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Литература
Основная:
1. Уиллет, Э. Генетика без тайн: путеводитель / Э. Уиллет. - М.: Эксмо, 

2008.

2. Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах М .,2008 Эксмо.

3. Никольская В.И. Генетика: уч. пос. -  М.: Академия, 2010, - УМ О РФ

4. Клаг, У. С. Основы генетики [Текст] : [лекции по генетике] / Уильям, 
М айкл ; У. С. Клаг, М. Р. Каммингс ; пер. с англ. А. А. Луш никовой, С. М. Му- 
саткина. - М. : Техносфера, 2009.

5. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология: учеб. пособие для 
студентов пед. вузов / Елена Николаевна, Ю рий Дмитриевич ; Е. Н. Назарова, 
Ю. Д. Ж илов. - М. : Академия, 2008.

6. М едицинская биология и общая генетика [Электронный ресурс] : учеб
ник / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, И. В. Рачковская. - Минск: 
Вытттэйтттая школа, 2012. - Режим доступа: h ttp ://biblioclub.ru/

Дополнит ельная:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379


1. Асанов, А. Ю. Основы генетики и наследственные наруш ения развития у де
тей: учеб. пособие для студ. вузов / А. Ю. Асанов, Н. С. Демикова, С. А. М о
розов ; под ред. А. Ю. Асанова. - М. : Академия, 2003.

2. Щ ипков В. П .О бщ ая и медицинская генетика: учеб. пособие / В. П. Щ ипков, 
Г. Н. Кривошеина. - М. : Академия, 2003.

3. Генетика. Учебник для вузов / Под ред В.И. Иванова. -  М.: И КЦ  «Акаде
мкнига», 2006 - УМ О РФ

4. Ж имулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие. -  2-е изда
ние, исправленное и дополненное. -  Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. - 
М О РФ

5. Корочкин, Л. И. Биология индивидуального развития (генетический аспект): 
учебник / Л. И. Корочкин. - М.: Издательство М осковского университета,
2002. Режим доступа: h ttp : //biblioclub .ru

в) программное обеспечение и И нт ернет -ресурсы
1. http://valeologija.ru/ М едицинский портал про здоровье. Н а сайте пред

ставлен лекции, полноценные книги и другая полезная информация по валеоло- 
гии и ЗОЖ.

2. http://medproza.ru/ Н а сайте представлены материалы по ЗОЖ.
3. http://www.live4ever.ru/ Н а сайте представлен блог о здоровом образе жизни.
4. http://zog-club.ru/ Сайт о здоровом образе жизни. Н а сайте представлены ви

део фильмы, популярные статьи и другая полезная информация по валеологии 
и ЗОЖ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

При проведении курса «Ф изиологические и экологические факторы и здоро
вье» на всех занятиях используется мультимедийная система для показа пре
зентаций и других фото- и видеоматериалов. Для практических работ необхо
димо следующее оборудование:

1. Весы напольные;
2. Сантиметровая лента;
3. Ростомер;
4. Прибор для измерения артериального давления.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Ф изиологические и экологические факторы и здоровье» 
направлена на формирование у студентов представлений об основных техноло
гиях здоровья, сохранению и улучш ению здоровья человека путем выполнения 
рекомендаций здорового образа жизни. В ходе освоения дисциплины у студен
тов должно сформироваться отнош ение к здоровью  как к индивидуальной и 
общ ечеловеческой ценности, что достигается такими общ екультурными ком 
петенциями как ОК-1 и ОК-8. Также для студентов-биологов первостепенное 
значение имеет упор на физиологические и генетические факторы, определя

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135429
http://valeologija.ru/
http://medproza.ru/
http://www.live4ever.ru/
http://zog-club.ru/


ющ ие здоровье на всех уровнях.
Н а освоение дисциплины отводится 36 аудиторных часов, из которы х 10 

проводятся в интерактивной форме, а именно:
Занятие 5. Вредные привычки и здоровье (2ч). М етод работы —  эссе. Сту
дентам заранее дается задание подготовить эссе на тему «Вредные привычки и 
здоровье. Взгляд генетика». Занятие проводится в форме представления эссе и 
обсуждения в группах.
Занятие 7-8. Генетические основы здоровья (4ч). М етод работы —  метод 
проектов.
Студенты делятся на группы по 2 человека. Каждая группа готовит мультиме
дийный проект по одной из предложенных преподавателем тем.
Занятие 9-10. Здоровье и факторы риска болезней (4 часа). М етод работы —  
представление докладов.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Ре
зультаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за
четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Что включает в себя понятие здоровья и какова связь между 

различными компонентами здоровья?
2.Что понимается под здоровым образом жизни, факторами риска?
3. Каково состояние здоровья населения России и какие факторы 

окружающей среды оказывают на него наибольш ее влияние?
4. Каков биологический механизм отрицательного влияния куре

ния на состояние здоровья человека?
5. Каков биологический механизм отрицательного влияния зло

употребления алкоголем на состояние здоровья?
6. Что понимается под избыточной массой тела? Как можно вы 

явить избыточную массу тела? Каковы механизмы влияния избыточной 
массы тела на состояние здоровья?

7. Концептуальные модели здоровья: функциональная, биологиче
ская, биосоциальная, ценностная, интегральная.

8. Охарактеризуйте биологические и педагогические методы оцен
ки уровня здоровья.

9. Какие изменения происходят в органах, тканях и функциональ
ных системах, определяющие уровень здоровья, в период роста орга
низма человека.



10. Какие изменения происходят на протяжении жизни в сердечно
сосудистой системе?

11. Какие гены детерминируют функционирование ССС? Какова 
функция продуктов этих генов в организме.

12. Как изменяется содержание холестерина и его фракций в крови 
на протяжении жизни? Что способствует более быстрому повыш ению 
содержания холестерина в крови?

13. Какое влияние оказывает повышенное содержания холестерина 
в крови на состояние сердечно-сосудистой системы?

14. Какие гены детерминируют липидный обмен в организме? К 
чему приводят мутации в этих генах.

15. М етаболический синдром: генетические и физиологические 
причины.

16. Гипертензия: генетические и физиологические причины.
17. Современная классификация патологии. М ультифакторные па

тологии. Роль генетических факторов и здорового образа жизни для 
мультифакторных заболеваний.

18. Укажите основные пути укрепления и сохранения здоровья и 
дайте сравнительную характеристику их эффективности.

19. Биологические ритмы. Типы ритмов.
20. индивидуальные ритмы человека. Способы оценки.
21. Понятие возраста. Биологический и хронологический возраст. 

Способы оценки возраста организма.
22. Психологическое здоровье. Роль генов нейромедиаторноых 

систем. Агрессивность, депрессивность, раздражительность как факторы 
риска психического здоровья.

23. Окружающая среда как фактор здоровья человека. Факторы 
окружающей среды, оказывающие наибольш ее влияние на здоровье че
ловека.

24. понятие адаптации. Адаптационные возможности и адаптаци
онные резервы организма.

25. Понятие гомеостаза. Гомеостаз как основа физиологического 
здоровья.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направле
нию подготовки 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» №  944 от 07.08.2014 и утвер
ж дена на заседании кафедры генетики от 26.08.15 протокол №1.
Разработчики: Кафедра генетики. Доцент, канд.биолог. наук Гумерова О.Б.

Эксперты: Внешний: К.б.н., доц. каф. ботаники, биоэкологии и ландшафтного проекти
рования БГПУ им. М.Акмуллы Мусалимова Р.С.

Внутренний К.б.н.,доц. каф. Генетики Воробьева Е.В.
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1. Цель дисциплины:
Целью дисциплины является формирование следующ их общ епрофессио
нальных компетенций:

• ОПК-12 -  способность использовать знание основ и принципов био
этики в профессиональной и социальной деятельности;

• ОПК-14 -  способность и готовность вести дискуссию по социально- 
значимым проблемам биологии и экологии.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа), из них 36 часов самостоятельной работы и 36 часов аудиторных 
занятий. Ф орма контроля -  зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы:

Дисциплина «Основы Биоэтики» является частью базового цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению «Биология», изучается в 
7-ом семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения таких дисциплин как «Общая биология», «Ф изиология человека 
и животных», «Ф илософия», «Современные проблемы биологии », «Об
щая экология и рациональное природопользование», «Введение в биотех
нологию».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают такие дисци
плины как «Иммунология», «Цитогенетика», «Экологическая генетика», 
«Ф изиологические и экологические факторы и здоровье».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теорети
ческую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Биомедицинская экспертиза», «Г енетика популяций», а также планирова
ния и проведения экспериментов в ходе последую щ их практик, подготовки 
ВКР и дальнейш ей научно-исследовательской деятельности.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знат ь
основные понятия и проблемы биологической этики; 
основную информацию по современным биоэтическим проблемам, 

основные документы биоэтической проблематики;
этические и правовые нормы в отношении других лю дей и живой 

природы;
Уметь

следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей 
и в отношении природы;



выражать свое этическое отношение к объекту исследования, исполь
зуя принципы биоэтики;

ориентироваться в своей профессиональной деятельности на охрану 
прав и здоровья человека;

применять этические и морально-нравственные нормы, правила и 
принципы при изучении профильных дисциплин, при прохождении прак
тик и в будущей практической деятельности.

Владет ь
правовыми основами природопользования, охраны природы, прав 

человека и здорового образа жизни;
этическими и морально-нравственными нормами, правилами и 

принципами при изучении профильных дисциплин, при прохождении 
практик и в будущей практической деятельности.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 36 36
Лекции (ЛК) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛБ)
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 36 36
Творческая работа (проведе
ние тестирования и обработка 
результатов по вопросам биоэ
тики)
Доклад
Написание эссе
Подготовка к практическим 
занятиям

10

16
8
12

П ромеж ут очная ат т ест а
ция (указат ь зачет  или экзамен):

зачет

ИТОГО: 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименова
ние раздела

Содержание раздела



дисциплины
1

Введение в 
предмет

Предмет и задачи, содержание дисциплины. Становление и эта
пы развития биоэтики. Биэтика как самостоятельная область 
знаний. Направления биоэтики: медицинская, экологическая, 
правовая, теологическая. Значение знаний биоэтики для студен- 
та-биолога.

2
Философские
основы
биоэтики

Философские основы биоэтики. Этика как наука о морали. Мо
ральное измерение личности и общества. Соотношение морали и 
права. Религиозная и научная концепции происхождения нрав
ственности.
Этика науки и ученого. Особенности правовой и моральной ре
гуляции. Принципиальные отличия правовой и моральной регу
ляции поведения человека.
В чём состоит «минимум нравственности» права? Права гражда
нина в области здравоохранения. Секуляризированные ценности 
«естественных прав» и достоинства человека. Принципы биоэ
тики: «не навреди», «делай благо», «уважай автономию», «спра
ведливость».
Этика нравственности и профессиональной морали. Отличие си
стемы обязательств в профессиональной врачебной морали от 
любой другой системы моральных обязательств. Типы этических 
теорий.

3 Исторические 
модели БЭ

Модель Гиппократа и принцип «не навреди». Практическое от
ношение врача к больному и здоровому человеку, изначально 
ориентированное на заботу, помощь, поддержку как основная 
черта профессиональной врачебной этики. Христианская мораль 
как идеальная норма отношения человека к человеку. Этика 
Гиппократа. Принцип «не навреди» как фиксация гражданского 
кредо врачебного сословия.
Модель Парацельса и принцип «делай добро» как вторая исто
рическая форма врачебной этики, сложившаяся в Средние века. 
Форма врачебной этики, в рамках которой нравственное отно
шение врача и пациента понимается как составляющая стратегии 
терапевтического поведения врача. Учёт эмоционально
психических особенностей личности. Глубина душевно
духовных контактов с врачом. Включённость психо
эмоциональных контактов в лечебный процесс. Патернализм как 
тип взаимосвязи врача и пациента. Врачевание как организован
ное осуществление добра. Становление суггестивной терапии 
(терапии внушения). Позитивная трансференция.
«Деонтологическая модель» и принцип «соблюдения долга». 

Нравственная безупречность (в смысле соответствия поведения 
врача этическим нормативам) как деонтологический (должный) 
уровень. Врачебная этика Петрова Н.Н.
«Биоэтика» и принцип уважения прав и достоинства человека. 
Конфликт прав в современной медицине. Прогностическая ме
дицина. Медицина в контексте прав человека. Новые модели 
взаимоотношения врача и пациента (информационная, совеща
тельная, интерпретационная). Конфликт прав, принципов и цен-



ностей. Этические комитеты.
4 Основы био

медицинской 
этики

История биомедицинских экспериментов на человеке и живот
ных. История медицинской этики. Этика медика и этики биолога 
- сходство и отличия. Почему не надо переносить принципы 
биологии в медицину -  так ли хороша доказательная медицина.

5 Общественные 
и правовые
аспекты защи
ты живой
природы

История возникновения общественных движений. Всемирная 
хартия природы, Green Peace.Законодательство по защите жи
вотных в различных областях использования 
животных. Положение об использовании животных в биомеди
цинских исследованиях. «Международные 
рекомендации по проведению биомедицинских исследований с 
использованием животных». Законодательство по защите жи
вотных в России.

6 Воспитание, 
образование и 
биоэтика

Воспитание, образование и проблемы биоэтики (принципы нрав
ственного воспитания и биоэтика) в современных условиях. 
Этические проблемы практической и клинической медицины; 
проблемы реанимации, эвтаназии, абортов и др.: либеральная и 
консервативная позиции. Основы этичного отношения к миру и 
биоэтика.
Духовная культура и биоэтика. Принципы сосуществования тех
ногенной цивилизации. Основа этического отношения к миру -  
сопереживание, эмпатия. Воспитание этического отношения к 
живой природе как обязательная часть нравственного воспита
ния. Проблемы формирования этического отношения к живой 
природе у обучающихся. Влияние различных религий на нрав
ственное воспитание.

7 Биоэтика и со
временная ге
нетика

Специфика современных проблем медицинской генетики. Меди
ко-генетическая информация, моральные проблемы получения и 
использования. Этические проблемы Международного проек- 
та«Геном человека». Евгеника. Моральные проблемы генной 
инженерии как реальные перспективы к неограниченным воз
можностям или к возможным ограничениям. Проблемы клони
рования: за и против, достижения современной науки. Транген- 
ные растения и животные: за и против.

8 Области ис
пользования 
животных и 
растений

Современные представления об этике отношения к животным и 
живой природе: права животных, стратегия ненасилия и принцип 
ахимсы в современном мировоззрении. Эксперименты на живот
ных. Этика ученого и человека в отношении к живым суще
ствам. Животные в сельском хозяйстве и промышленности. Жи
вотные и развлечения. Проблема бездомных животных. Дикие и 
синантропные животные. Редкие и исчезающие виды и коллек
ционеры. Принципы и основные требования личного отношения 
к животным. Сострадание и принцип справедливости. Животное 
как «личность». Проблема физических и нравственных страда
ний у животных. Законодательство по защите прав животных. 
Положение об использовании животных в биомедицинских ис
следованиях. «Международные рекомендации по проведению 
биомедицинских исследований с использованием животных».



Законодательство по защите животных в России. Альтернатив
ное биотестирование. Роль и место беспозвоночных моделей в 
биологии.

9 Основ- «Нюрнбергский кодекс», «Хельсинская декларация», Конвенция
ные этико- Совета Европы «О правах человеке и биомедицине», Всеобщая
правовые до- деклорация о геноме и правах человека.
кументы Биоэтические комитеты и их структура. Принципы организации 

деятельности биоэтических комитетов.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1

Введение в предмет
2 4 6

2
Философские основы 
биоэтики

2 4 6

3 Исторические модели БЭ 2 2 4 8
4 Основы биомедицинской 

этики
2 4 2 8

5 Общественные и правовые 
аспекты защиты живой 
природы

2 2 2 6

6 Воспитание, образование и 
биоэтика

2 4 2 8

7 Биоэтика и современная 
генетика

4 4 8 18

8 Области использования 
животных и растений

2 8 10

9 Основные этико-правовые 
документы

2 2 4

Всего 16 20 36 72

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
Тематика практических занятий:

Занятие 1. Основные этико-правовые документы (2 ч)
Вопросы для обсуждения: основополагающие документы биоэтики (Все
общая декларация о биоэтике и правах человека, Всеобщ ая деклорация о 
геномечеловека и правах человека, Хельсинско-Токийская декларация 
врачей по проведению медико-биологических исследований с участием



людей, Конвенция о защ ите прав и достоинства человека в связи с исполь
зованием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека 
в биомедицине). Биоэтические комитеты и их структура.
Занятие 2. Основные принципы биоэтики (2 ч)
Принцип уважения автономии личности, принцип справедливости и др. 
Занятие 3. Основы биомедицинской этики (2ч).
П рава пациента и права врача в биоэтическом дискурсе. Современные 
проблемы профессиональной ответственности врача. Врачебные ошибки. 
Этические и юридические аспекты проблемы конфиденциальности в м е
дицинской практике. Новые модели взаимоотнош ений врач— пациент: 
правовые и этические дилеммы.
Занятие 4. Право на жизнь и смерть (2ч)
Смерть и умирание. Биомедицинская проблема смерти: история вопроса, 
определение смерти. М еждународное медицинское законодательство. 
Паллиативная помощь. Хосписы: за и против. Эвтаназия: за  и против; ис
тория вопроса, современное видение проблемы.
Занятие 5. М орально-этические проблемы трансплантологии (2ч) П ро
блемы донорства. Альтернативные методы в трансплантологии. М еж дуна
родные документы по проблеме трансплантации.
Занятие 6. Использование современных генетических технологий (2ч) 
ГМ О что это такое: история вопроса. За и против использования ГМО. 
Трансгенные растения и перспективы их использования. Г енотерапия. Со
здание лекарств на основе генетических конструкций.
Занятие 7. Технология клонирования:за и против (2ч)
История, методика, цели и задачи клонирования живых организмов. Кло
нирование овцы Долли: методика, результат, последствия, выводы. К арто
тека клонированных животных. Проблемы, порожденные техникой клони
рования. Общ ественный интерес и дискуссии вокруг возможностей клони
рования. Перспективы клонирования.
Терапевтическое клонирование: методика, назначение, цели. Получение и 
перспективы использования стволовых клеток.
Клонирование человека: технология, назначение, перспективы, прогнозы. 
Законодательство в области клонирования.
Этические и юридические аспекты клонирования человека. 
Богословский комментарий проблем, связанных с клонированием челове
ка.
Занятие 8. Современные репродуктивные технологии (2ч)
Статус эмбриона. Аборт и современная религиозная мораль. Законодатель
ства об аборте в современном мире. Проблемы современных репродуктив
ных технологий. Религиозная оценка новых репродуктивных технологий. 
Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрио
нов. Проблемы суррогатного материнства.



Занятие 9. Этические проблемы проведения клинических испытаний и 
экспериментов на человеке и животных (2 ч)
Исторический и философский контекст проблемы экспериментов на чело
веке в медицине. Правовые и этические принципы проведения клиниче
ских исследований и экспериментов на человеке. М еждународные доку
менты, регламентирующ ие эксперименты с участием челове- 
ка.Планирование и проведение клинических исследований лекарственных 
средств. Эксперименты на животных. Этика ученого и человека в отнош е
нии к живым существам. Ж ивотные в сельском хозяйстве и промыш ленно
сти. Принципы и основные требования личного отношения к животным. 
Проблемы взаимоотнош ений человека и растений. Экологический и этиче
ский аспекты интродукции растений. Испытание новых вакцин на ж ивот
ных. Альтернативные модели и их использование в исследованиях. 
Занятие 10. Биоэтические проблемы в современном обществе (2 ч) 
Биоэтические проблемы в современной литературе и искусстве. Л ичност
ное отношение обучающихся к проблемам биоэтики.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последую
щ их) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ф изиологические и эко

логические факторы и 
здоровье

+ + +

2. Ф армакогенетика + + +
3. Г еномика + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем ви 
дам СРС)._________________________________________________________________

№
п.п.

Раздел дисципли
ны. Тема. Задание на СРС Кол-во ча

сов

1.
Введение в предмет

Разобрать вопросы:
1) М еждисциплинарный характер 
биоэтики. Этика, мораль, нрав
ственность. Содержание понятий, 
их соотношение.
2) Этика и философия.

2



2.
Философские основы 
биоэтики

Разобрать основные вопросы: 
М ораль как социальное явление.
1) Происхождение морали. М о
раль в истории культуры.
2) Структура морального созна
ния. Основные категории морали.
3) М ораль и право.
4) М оральные ценности как 
неотъемлемый компонент врачеб
ной деятельности.

2

3. Исторические 
модели БЭ

1) Биоэтика и мировоззренческие 
традиции.
2) Утилитаристские концепции 
блага, принцип полезности, его 
влияние на биоэтику. Злоупотреб
ления в медицине XX века. Н ю рн
бергский кодекс.
3) Русская философская традиция 
в учении о морали, ее влияние на 
формирование российского, нрав
ственного сознания.
4) Современные теории справед
ливости и моральные проблемы в 
медицине.
5) М еждисциплинарный характер 
биоэтики.
5) Исторические этапы развития 
врачебной морали. Деонтологиче
ская этика, ее проявление в биоэ
тике.
6) М едицинская этика в СССР. 
Концепция медицинской деонто
логии.
1) Всемирная медицинская ассо
циация, ее документы по меди
цинской этике.
2) Причины появления биоэтики, 
ее основные принципы.

2

4. Основы биоме
дицинской этики

1) Ф илософские основы медицин
ской этики. М ораль современного 
врача -  объект изучения биоэтики.
2) Основные этапы развития ме-

2



дицинской этики. Классическая 
медицинская этика и современная 
биомедицинская этика.
3) Биомедицинская этика об ос
новных правах и обязанностях 
врача и пациента.
4) Основные модели взаимоотно
шений врача и пациента в лечеб
ной деятельности.
3) Специфика медицины. Ее взаи
модействие с нравами, этикетом, 
этикой, моралью и правом в ходе 
исторического развития.
4) Конфликт цели и средства во 
врачебной практике и науке и 
проблема ответственности медика. 
Нравственная культура -  основа 
профессионализма медицинского 
работника.
5) Биоэтика -  современная форма 
нравственного самосознания ме
дицинского сообщества.
6) Проблема прав человека. Право 
на охрану здоровья -  фундамен
тальное право человека.
7) Российское законодательство в 
области медицины, его этические 
основания.

5. Общественные 
и правовые аспекты 
защиты живой при
роды

1) Эксперименты на животных. 
Этика ученого и человека в отно
шении к живым существам.
2) Ж ивотные и развлечения.
3) Проблема бездомных ж ивот
ных.

4) Редкие и исчезающие виды и 
коллекционеры.
5) Проблема физических

и нравственных страданий у ж и
вотных.
6) Проблема владения ж ивотны

ми. М оральная ответственность, 
права и долг владельца животного.
7) Кладбищ а домашних животных:

2



за  и против.

Биоэтика и со
временная генетика

Составить опросник из 10 вопро
сов по биоэтическим вопросам ис
пользования современных генети
ческих технологий в медицине, 
пищ евой промышленности. П ро
вести опрос среди групп лиц раз
личного возраста, обработать ре
зультаты.

10

Подготовить доклад по материа
лам исследования (в виде презен- 
тации)+оформить результаты в от
дельную папку с

Области ис
пользования живот
ных и растений

Написать эссе по вопросам ис
пользования животных в биоме
дицинских исследованиях

8

Основные эти
ко-правовые доку
менты

Проработать следующие докумен
ты:

1. Всеобщ ая деклорация по 
биоэтике и правм человека.

2. всеобщ ая деклорация о ге
номе человека и правах че- 
ловекаю

3. Хельсинская деклорация 
всемирной медицинской ор
ганизации

2

Примерная тематика докладов
1. Х арактеристика этики биологической, экологической и медицин

ской.
2. Принципы этической биологии. Принцип биологического равнопра

вия.
3. Биоэтика в философских учениях pазличных эпох.
4. Биоэтика, как наука выживания. Принцип «W atch no touch».
5. Биология как лидер науки 21 века и самая опасная наука современ

ности.
6. Проблема «био-власти» или как выжить в условиях победы биотех

нологии.



7. Христианство: отношение ко всему Живому.
8. Иудаизм и проблемы, порождённые новыми биомедицинскими тех

нологиями.
9. Исламский взгляд на биоэтические проблемы.
10. М едицинская этика в современной России.
11. Современные общественные движения в защ иту биоразнообразия 
12.Зоопарки: понятие, за  и против.
13. История биомедицинских экспериментов на человеке и животных.
14. М едицинская этика в России
15. Евгеника: за  и против развития науки.
16. Современные проблемы клонирования.
17. П рограмма «Геном человека» и этические проблемы при ее реализа

ции.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Литература 
Основная:
1. Уиллет, Э. Генетика без тайн: путеводитель / Э. Уиллет. - М.: Экс- 

мо, 2008.

2. Щ елкунов С. Н .Генетическая инженерия - Н овоси
бирск: Сибирское университетское издательство , 2010. - Режим доступа: 
http: //www. Biblioclub.

3. Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах М .,2008 Эксмо.

4. Павлов, А. В. Л огика и методология науки: Современное гумани
тарное познание и его перспективы : учебное пособие.- М.: Флинта, 2010.- 
Режим доступа: http: //www. Biblioclub

5. Экологическая безопасность: учебное пособие -  Новосибирск: А Р
ТА, 2011г.- УМ О РФ.

Дополнит ельная:
1. Бабков, В. В. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и 

начало генетики человека [Электронный ресурс] / В. В. Бабков. - М.: 
Прогресс-Традиция, 2008. - Режим доступа: http://biblioclub.ru

2. Биотехнология и общество. Сборник материалов форума «Биотехноло
гия и Общество», ассоциированное мероприятие II международного 
конгресса «ЕвразияБио», 12 апреля 2010 г., М осква / М.: Когито-Центр, 
2010.- Режим доступа: http://biblioclub.ru

3. Биология с основами экологии [Текст] : учеб. для студентов вузов / под 
ред. А. С. Лукаткина. - М. : Академия, 2008.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226634


4. 4. Клаг, У. С. Основы генетики [Текст] : [лекции по генетике] / Уиль
ям, Майкл ; У. С. Клаг, М. Р. Каммингс ; пер. с англ. А. А. Лушниковой, 
С. М. Мусаткина. - М. : Техносфера, 2009.

5. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования. -  М.: 
Изд.дом «Дашков и К. 2007

ЗА К О Н Ы  И  Н О РМ АТИ ВН Ы Е АКТЫ :
I. Закон РФ «О временном запрете на клонирование человека в РФ» от 20 
мая 2002 года.
2.Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 де
кабря 1992 года.
3. Приказ Минздрава РФ «Об утверждении правил клиничекой практики в 
РФ» от 19 июля 2003 (№ 266).
4. Сборник нормативных актов по охране здоровья граждан РФ. Под ред. 
Ю.Д. Сергеева. -  М., 1995.
5. Документы, принятые ЮНЕСКО:
• Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (19.10.2005)
• Международная декларация о генетических данных человека (принята 
17.10.2003)
•Доклад МКБ о перспективе выработки Универсального нормативного до
кумента по биоэтике (13.06.2003, Англ.)
• Программа ЮНЕСКО по биоэтике: приоритеты и перспективы
(17.10.2001)
•Резолюция ЮНЕСКО: Биоэтика и права ребенка. Монакская декларация
(18.07.2001)
•Резолюция ЮНЕСКО: Осуществление всеобщей декларации о геноме че
ловека и правах человека (17.11.1999)
•Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (принята
I I .  11.1997)
6. Документы принятые Генеральной Ассамблеей ООН: 
•Декларация о клонировании человека (8.03.2005)
•Резолюция ЭКОСОС: Генетическая конфиденциальность и недискрими
нация (принята 21.07.04)
•Резолюция Комиссии по правам человека ЭКОСОС: Права человека и 
биоэтика (принята 25.04.03)
• Декларация об использовании научно-технического прогресса в интере
сах мира и на благо человечества (10.11.1975)
w w w . b i o t h i c s . r u
w w w . v i t a . o r g . r u
h t t p : / / b i o e t i k . r u

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

http://www.biothics.ru
http://www.vita.org.ru
http://bioetik.ru


При проведении курса «Основы биоэтики» на всех занятиях используется 
мультимедийная система для показа презентаций и других фото- и видео
материалов.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Биоэтика -  междисциплинарный предмет, занимающ ийся система
тическим анализом действий человека в биологии и медицине в свете 
нравственных ценностей и принципов. Специфика биоэтики в равной зна
чимости биологической, философской и медицинской составляющ их этого 
предмета. О сновополагаю щ ие полож ения биоэтики (такие, к примеру, как 
правило добровольного информированного согласия) составили теорети
ческое основание для сформировавш егося в последние десятилетия ново
го международно-признанного этического стандарта медицинской прак
тики, наш едш его свое вы раж ение в многочисленных документах меж ду
народного права, национальны х законодательствах (вклю чая российское 
законодательство в области здравоохранения), этических кодексах и де
кларациях меж дународных и национальны х медицинских ассоциаций.

Из 20 часов практических занятий 10 проводятся в интерактивной 
форме, а именно:
Занятие 3. Основы биомедицинской этики (2ч) используется метод дис
куссии, предлагается обсудить какая из моделей (Г иппократа, Парацельса, 
деонтологическая или биоэтическая) медицинской этики наиболее прием
лема в работе врача. П реимущ ества и недостатки каждой модели.
Занятие 4 . Право на жизнь и смерть (2ч). М етод дискуссии и работа в ма
лых группах. Тема: Эвтаназия -  за  и против.
Занятие 8. Современные репродуктивные технологии (2ч) используется 
метод дебатов.
Занятие 9. Этические проблемы проведения клинических испытаний и 
экспериментов на человеке и животных (2 ч) Ф орма проведение -  эссе, об
суждение эссе.
Занятие 10. Биоэтические проблемы в современном обществе (2 ч)
Ф орма проведения -  ролевая игра по теме «Спасти человечество»

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Предмет, основные задачи биоэтики.
2. Биоэтика как самостоятельная область знания.
3. М оральное измерение личности, общества. Соотношение морали и пра
ва.
4. Принципы биоэтики.
5. Исторические основы биоэтики.



6. Проблема отнош ения к растениям и животным в христианском вероуче
нии.
7. Проблема отнош ения к растениям и животным в религиях стран В осто
ка.
8. Происхождение и виды тотемизма.
9. Этика ученого и эксперименты на животных.
10. Проблема взаимоотнош ения человека с растительным миром. 
П .О бщ ественные и государственные организации по защите животных.
12.Воспитание и проблемы биоэтики.
13.Образование и проблемы биоэтики.
14. Роль религии в нравственном воспитании учащихся.
15. История биомедицинских экспериментов.
16. М едицинская этика в России.
17. Специфика современных моральных проблем в медицинской генетике.
18. М оральные проблемы в генной инженерии.
19. Евгеника в современном мире.
20. Проблемы клонирования.
21. М оральные проблемы получения донорских органов.
22. М оральные проблемы трансплантации фетальных тканей и органов. 
23.Этические аспекты ксенотрансплантации. Культивирование тканей.
24. Аборт и современная религиозная мораль.
25. Новые репродуктивные технологии: за  и против.
26. Биомедицинская и этическая проблема смерти.
27.Эвтаназия: за  и против.
28. М едицинские и этические проблемы вакцинопрофилактики.
29. М орально-этические проблемы венерологии.
30. СПИД: морально-этические проблемы.
31.Этико-правовые документы.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направ
лению подготовки 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» №  944 от 07.08.2014 и 
утверждена на заседании кафедры генетики от 26.08.15 протокол 
№1.
Разработчики: Кафедра генетики. Доцент, канд.биолог. наук Гумерова 
О.Б.
Эксперты: Внешний:К.б.н., доц. каф. ботаники, биоэкологии и ландшафтного 
проектирования БГПУ им. М.Акмуллы Мусалимова Р.С.

Внутренний К.б.н.,доц. каф. Генетики Воробьева Е.В.
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1. Цель дисциплины:
а) формирование общепрофессиональных компетенций:

-  способность применять базовые представления об основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике) 
(ОПК-7).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), из них 60 часов аудиторных занятий, 16 из которых проводятся в интерактивной 
форме, 45 ч. самостоятельной работы студентов, 27 часов-контроль.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Генетика и селекция» входит в учебный цикл «Профессиональный 

цикл. Базовая часть», в состав модуля «Генетика и эволюция». Дисциплина относится к 
фундаментальным разделам биологии, т.к. она исследует и описывает важнейшие 
свойства всех живых существ -  наследственность и изменчивость, познание которых 
имеет важнейшее значение для понимания множества других биологических наук, таких 
как теория эволюции, молекулярная биология, биохимия и др.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать
- все законы наследствания,
- цитологические законы наследования,
- строение ДНК,
- механизмы матричных процессов в клетке,
- особенности строения и функционирования генов про- и эукариот,
- особенности наследования признаков, сцепленных с полом,
- основные понятия и определения популяционной генетики,
- особенности селекции по качественным и количественным признакам,
- способы отбора пар для скрещиваний,
- особенности проведения отдаленной гибридизации.

Уметь
проводить скрещивания, анализировать потомство F1, F2 и т.д., моделировать 

молекулу ДНК и репликационную вилку, отличать гены про- и эукариот, проводить 
генетический анализ наследования признаков сцепленных с полом, планировать и 
проводить скрещивания, определять частоты аллелей и генотипов в популяции, 
определять основное число полиплоидного ряда.

Владеть
методологией генетического анализа и проведения генетических исследований с 

любым объектом, практическими навыками решения ситуационных генетических задач, 
практическими навыками обработки научной литературы и создания на основе 
полученных данных интерактивных проектов, методами анализа результатов скрещивания 
живых существ, навыками подбора пар для скрещиваний при проведении генетического 
анализа.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные занятия: 60 40
Лекции (ЛК) 28 18
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 
(интерактив)

32
(16)

22
(16)

Самостоятельная работа:
1. Сравнительная 
характеристика ферментов 
репликации про- и эукариот.
2. Регуляция 
дифференцальной 
активности генов.
3. Сравнительная 
характеристика регуляции 
транскрипции у про- и 
эукариот.
4. Цитоплазматическая 
наследственность. 
5.Эпигенетический 
контроль. Г еномный 
импринтинг.
6.Оценка генетической 
гетерогенности популяций.
7. Характеристика 
механизмов изменения 
частот аллелей в популяции.
8. Механизмы возникновения 
новых генов.
9.Эволюция систем 
регуляции работы генов.
10. Модели пород и сортов.
11. Характеристика явления 
гетерозиса.
12. Центры происхождения 
культурных растений.
13. Гомологические ряды 
Н.И.Вавилова.
14. Биотехнология и 
использование трансгенных 
организмов в селекции.

21 21

Промежуточная
аттестация

Экзамен

ИТОГО: 108 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела



1 Наследование 
признаков, 

сцепленных с полом

Генетика пола и сцепленное с полом наследование. 
Биология пола у животных и растений. Первичные и 
вторичные половые признаки. Относительная сексуальность.

Хромосомная теория определения пола. Гомо- и 
гетерогаметный пол.

Генетические и цитологические особенности половых 
хромосом.

Гинандроморфизм.
Балансовая теория определения пола. Половой хроматин. 

Генетическая бисексуальность организмов. Проявление 
признаков пола при изменении баланса половых хромосом и 
аутосом. Интерсексуальность.

Дифференциация и переопределение пола в онтогенезе. 
Гены, ответственные за дифференциацию признаков пола. 
Естественное и искусственное (гормональное) 
переопределение пола. Соотношение полов в природе и 
проблемы его искусственной регуляции. Практическое 
значение регуляции соотношения полов в шелководстве и др.

Наследование признаков, сцепленных с полом при 
гетерогаметности мужского и женского пола в реципрокных 
скрещиваниях. Наследование крест-накрест (крисс-кросс). 
Характер наследования признаков при нерасхождении 
половых хромосом как доказательство роли хромосом в 
передаче наследственной информации.

2 Матричные
процессы.

Реализация
генетической
информации

Эволюция представлений о гене. Классические 
представления о гене как о единице функции, рекомбинации и 
мутации. Функциональный критерий аллелизма (цис-транс- 
тест). Внутригенная рекомбинация. Явление ступенчатого 
аллелизма. Анализ тонкой структуры гена на примере локуса 
11 у бактериофага Т-4. Современные представления о 
структуре гена и аллелизме. Колинеарность гена и его 
белкового продукта. Внутригенная (межаллельная) 
комплементация.

Ген как участок молекулы ДНК и РНК у некоторых 
вирусов.

Молекулярные механизмы реализации наследственной 
информации. Генетическая организация ДНК — 
последовательность нуклеотидных пар как основа 
кодирования наследственной информации.

Транскрипция. Типы РНК в клетке — информационная, 
транспортная, рибосомальная. Дискретность транскрипции. 
Генетический контроль и регуляция генной активности. 
Система оперона (регулятор-оператор-структурный ген), 
обеспечивающая дифференциальное функционирование генов 
у прокариотических микроорганизмов. Фермент РНК- 
полимераза и его участие в транскрипции.

Обратная транскрипция, ревертаза.
Трансляция. Основные свойства генетического кода: 

триплетность, однонаправленное чтение кода без запятых, 
избыточность (вырожденность) кода. Синтез белка в 
бесклеточных системах, расшифровка кодонов. Таблица



генетического кода. Универсальность кода.
Структура и свойства транспортных РНК. Взаимодействие 

кодон-антикодон. Структура рибосом и их функция в 
белковом синтезе. Инициация и терминация белкового 
синтеза. Функциональные границы гена.

Искусственный синтез гена. Перспективы исследований в 
этой области.

Особенности осуществления молекулярно-генетических 
процессов у высших организмов. Избыточность ДНК и 
структура гена у эукариот. Интрон-экзонная организация гена, 
наличие мигрирующих диспергированных генов (МДГ). 
Особенности регуляции генной активности у эукариот. 
Некоторые тенденции в эволюции гена.

Особенности транскрипции и трансляции у эукариот. 
Особенности репарации хромосом, рекомбинации и мутагенеза 
у эукариот.

Преемственность и диалектическое единство классической 
и молекулярной генетики.

3 Генетика популяций Популяция и ее генетическая структура. Популяция 
организмов с перекрестным размножением и 
самооплодотворением. Учение В. Иогансена о популяциях и 
чистых линиях. Наследование в популяциях. Генетическое 
равновесие в панмиктической менделевской популяции и его 
теоретический расчет в соответствии с законом Харди- 
Вайнберга.

Факторы генетической динамики популяций. Роль 
инбридинга в динамике популяций. Процесс гомозиготизации. 
Роль мутационного процесса в генетической динамике 
популяций (С. С. Четвериков). Мутационный груз в 
популяциях. Возрастание мутационного груза в популяциях в 
связи с загрязнением окружающей среды физическими и 
химическими мутагенами. Ненаправленность мутационного 
процесса.

Популяционные волны (дрейф генов), их специфичность и роль в 
динамике генных частот.

Действие отбора как направляющего фактора эволюции 
популяций. Понятие об адаптивной (селективной) ценности 
генотипов и о коэффициенте отбора.

Генетические факторы изоляции (хромосомные 
перестройки, авто- и аллополиплоидия).

Генетический гомеостаз и его механизмы. Гетерозиготность 
в популяции. Наследственный полиморфизм популяций. 
Изоферменты и биохимический метод анализа полиморфизма 
популяций. Переходный и сбалансированный полиморфизм.

Значение генетики в развитии эволюционной теории.
Значение генетики популяций для экологии и 

биогеоценологии. Значение генетики популяций в комплексе 
проблем охраны природы. Меры по сохранению генофонда 
планеты.

4 Генетические 
основы селекции

Генетика как теоретическая основа селекции. Значение 
частной и сравнительной генетики растений, животных и



микроорганизмов в селекции.
Селекция как наука и как технология. Предмет и методы 

исследования.
Учение об исходном. материале в селекции. Центры 

происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову. 
Понятие о породе, сорте, штамме.

Источники изменчивости для отбора. Комбинативная 
изменчивость. Принципы подбора пар для скрещивания. 
Мутационная изменчивость, использование индуцированной 
мутационной изменчивости в селекции растений и 
микроорганизмов (продуцентов антибиотиков, витаминов, 
аминокислот) Роль экспериментальной полиплоидии в 
повышении продуктивности сельскохозяйственных растений.

Системы скрещивания в селекции растений и животных. 
Инбридинг. Линейная селекция. Аутбридинг. Отдаленная 
гибридизация. Аллополиплоидия.

Явление гетерозиса. Генетические механизмы гетерозиса. 
Использование простых и двойных межлинейных гибридов в 
растениеводстве и животноводстве. Производство гибридных 
семян на основе цитоплазматической мужской стерильности.

Наследуемость. Коэффициент наследуемости и его 
использование в выборе методов селекции.

Методы отбора. Индивидуальный и массовый отборы и их 
значение. Индивидуальный отбор как основа селекции. 
Сибселекция. Значение условий внешней среды для 
эффективности отбора.

Роль наследственности, изменчивости и отбора в создании 
пород животных и сортов растений.

Роль агротехнических и зоотехнических мероприятий в 
реализации потенциальной продуктивности сортов растений и 
пород животных.

Основные достижения селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Перспективы развития селекции в связи с 
успехами молекулярной генетики, цитогенетики, биохимии, 
микробиологии. Биотехнология. Использование в селекции 
гибридизации соматических клеток, метода культуры клеток, 
тканей и органов.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Наследование признаков, 

сцепленных с полом
4 6 10

2 Матричные процессы. 
Реализация генетической 

информации

8 6 14

3 Генетика популяций 2 4 6
4 Генетические основы 2 4 6



селекции

6.3. Лабораторный практикум

Наименование
раздела

дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудо
емкость в 

часах

В интерак
тивной 
форме

Наследование 
признаков, 

сцепленных с 
полом

Скрещивание Drosophila melanogaster 2
2

Решение ситуативных задач 4
4

Матричные
процессы.

Реализация
генетической
информации

3-D моделирование молекул ДНК 1 2
Моделирование репликационной вилки 1 2
Сравнительная характеристика структуры генов 
про- и эукариот 2

Строение и функционирование триптофанового 
и lac-оперонов E.coli 2

Генетика
популяций

Определение генетической структуры популяции 2 2
Решение ситуативных задач 2 2

Генетические
основы

селекции

Аллополиплоидия. Определение основного 
числа полиплоидного ряда 2 2

Задачная сессия 2 2

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6
1 Биохимия + + +
2 Молекулярная биология +
3 Генетика популяций +
4 Молекулярная генетика +
5 Генетический анализ + + +
6 Генетика развития + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 
рефератов).

1. Сравнительная характеристика ферментов репликации про- и эукариот.
2. Регуляция дифференциальной активности генов.
3. Сравнительная характеристика регуляции транскрипции у про- и эукариот.
4. Цитоплазматическая наследственность.
5. Эпигенетический контроль. Геномный импринтинг.
6. Оценка генетической гетерогенности популяций.
7. Характеристика механизмов изменения частот аллелей в популяции.
8. Механизмы возникновения новых генов.



9. Эволюция систем регуляции работы генов.
10. Модели пород и сортов.
11. Характеристика явления гетерозиса.
12. Центры происхождения культурных растений.
13. Гомологические ряды Н.И.Вавилова.
14. Биотехнология и использование трансгенных организмов в селекции.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции.- М., 2010.
2. Иванов В.И. Генетика. -  М.: «Академкнига», 2006.
3. Клаг Уильям С., Кламмингс Майкл Р. Основы генетики. -  М.: «Техносфера», 2009.
4. Инге-Вечтомов С. Г. Общая генетика.- М., 2012
5. Льюин Б. Клетки. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.
6. Жимулев И.Ф. Общая молекулярная генетика. -  Новосибирск, 2007.

1. Глейзер В.М., Ким А.И., Орлова Н.Н., Удина И.Г., Алтухов Ю.П. Задачи по 
современной генетике. -  М.: КДУ, 2005
2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. -  СПб.: СпецПит, 
2009.
3. Жученко А.А., Гужов Ю.Л., Пухальский В.А. Генетика. -  М.: Колос, 2004.
4. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. -  М.: 
ВЛАДОС, 2004.
5. Бочков Н.П. Медицинская генетика. -  М.: Мастерство, 2002.
6. Асанов А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей. М., 
2003.

в) программное обеспечение
-  Компьютерная программа Hyper Chem Release 8.0

г) базы данных и поисковые системы
-  www.ncbi.nlm.nih.gov
-  www.genome.jp/kegg/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы стандартное оборудованные 

аудитории.
Для проведения лекционных занятий необходимы мультимедийный проектор, 

ноутбук и экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Генетика является интегрирующим звеном во всем цикле биологических 

дисциплин. В этом курсе концентрируются знания практически из всех областей биологии 
(цитология, эмбриология, микробиология, общая биология, эволюционное учение, 
биология размножения и развития, биохимия). Курс генетики тесно взаимосвязан с 
курсом молекулярной биологии и опирается на знание биохимических основ и 
особенностей строения нуклеиновых кислот. Знание молекулярных механизмов передачи 
и реализации генетической информации необходимо для понимания закономерностей

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.genome.jp/kegg/


генетических процессов. Курс генетики непременно должен включать в себя 
лабораторный практикум (см. п.6.3).

На кафедре генетики БГПУ им. М.Акмуллы для оптимизации процесса обучения 
преподавание большинства дисциплин, в том числе генетики и селекции, осуществляется 
по блочно-модульной системе. Поэтому курс «Генетики и селекции» разделен на 4 блока:

1. Наследование признаков, сцепленных с полом
2. Матричные процессы. Реализация генетической информации

3. Генетика популяций
4. Генетические основы селекции.

Ведется контроль освоения студентами каждого блока, который включает в себя 
теоретическую, лабораторную (скрещивание) и интерактивную (решение ситуативных 
задач, выполнение творческих заданий, моделирование, работа творческими и 
проблемными группами) части. Успешная сдача всех блоков является основным 
критерием для подведения итогов по контрольным точкам и допуска к экзамену.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Генетика как наука. Предмет и задачи генетики.
2. Основные этапы развития генетики от Менделя до наших дней. Роль 

отечественных ученых в развитии генетики и селекции.
3. Методы изучения генетики, их специфика. Гибридологический метод, 

разработанный Г. Менделем. Правила записи скрещиваний. Генетическая 
символика.

4. Понятие об аллелях гена, генотипе, фенотипе. Множественный аллелизм. 
Наследование групп крови человека АВО.

5. Взаимодействие аллелей гена (доминирование, неполное доминирование, 
кодоминирование).

6. Анализ наследования отдельных альтернативных пар признаков. 1 и 2 закон 
Менделя.

7. Реципрокные скрещивания. Анализирующее скрещивание и его значение для 
изучения наследственности изменчивости.

8. Дигенное и полигенное наследование. Закон Менделя о независимом 
комбинировании пар признаков. Условия, необходимые для проявления III 
закона Менделя.

9. Наследование при взаимодействии неаллельных генов: полимерия. Виды
полимерии. Характер расщепления.

10. Наследование при взаимодействии неаллельных генов: комплементарность. 
Характер расщепления.

11. Наследование при взаимодействии неаллельных генов: эпистаз. Виды эпистаза.
12. Митоз и его типы. Характеристика фаз митоза. Наследование при бесполом 

размножении. Генетическое и биологическое значение митоза.
13. Мейоз как составная часть сперматогенеза и овогенеза животных и человека. 

Типы мейоза.
14. Закономерности моногибридного скрещивания. Доминирование. Закон чистоты 

гамет. Цитологические основы расщепления.
15. Закономерности дигибридного и полигибридного скрещиваний.



16. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана и её 
теоретические и экспериментальные основы.

17. Биология пола у животных, растений и человека. Половой хроматин.
18. Сущность балансовой теории определения пола. Половые индексы.
19. Сцепленное с полом наследование у человека и других организмов. Признаки, 

ограниченные полом и зависимые от пола. Дифференциация и 
перераспределение пола в онтогенезе.

20. Наследование признаков, сцепленных с полом при гетерогаметности мужского и 
женского пола в реципрокных скрещиваниях.

21. Сцепленное наследование. Анализ расщепления при неполном сцеплении генов.
22. Генетическое доказательство кроссинговера. Определение силы сцепления.
23. Цитологическое доказательство кроссинговера. Сравнение генетических и 

цитологических черт хромосом.
24. Генетические карты растений, животных и микроорганизмов.
25. Роль ДНК в наследственности. Явление трансформации -  прямое доказательства 

роли ДНК как носителя наследственной информации. Опыты Херши и Чейз.
26. РНК как носитель наследственной информации у некоторых вирусов и фагов.
27. Трансформация и трансдукция у бактерий как доказательства роли ДНК в 

наследственности и наследственной изменчивости.
28. Обнаружение и анализ биохимических мутаций у микроорганизмов: метод 

отпечатков, метод селективных сред.
29. Особенности микроорганизмов как объекта изучения молекулярной генетики. 

Методы работы.
30. Особенности нехромосомного (цитоплазматического) наследования и методы 

его изучения.
31. Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) и её практическое 

использование в растениеводстве.
32. Генетическая инженерия. Значение плазмид, эписом и профагов в генной 

инженерии.
33. Классификация изменчивости. Понятие о наследственной и ненаследственной 

изменчивости.
34. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций по характеру изменений 

генотипа.
35. Генные мутации: прямые и обратные. Молекулярные основы генных мутаций. 

Множественный аллелизм.
36. Хромосомные перестройки. Цитологические методы обнаружения хромосомных 

перестроек.
37. Геномные мутации. Полиплоидные ряды. Методы получения полиплоидов и их 

использование в селекции.
38. Классификация полиплоидии. Авто- и аллополиплоиды.
39. Мутагены и их классификация. Антимутагены.
40. Модификационная изменчивость. Норма реакции генотипа. Вариационный ряд и

его характеристики. Математический метод как основа изучения
модификационной изменчивости.

41. Эволюция представления о гене. Классические представления о гене как единице 
функции, рекомбинации и мутации.

42. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации.
43. Механизмы репликации ДНК. Роль РНК и белков в инициации и элонгации 

репликации ДНК.
44. Транскрипция. Роль РНК и белков в регуляции транскрипции.
45. Процессинг РНК и его роль.
46. Сплайсинг РНК: транс-сплайсинг, альтернативный сплайсинг. Механизмы и роль



сплайсинга.
47. Типы РНК.
48. Трансляция генетической информации. Роль гормонов и регуляторных белков в 

этом процессе.
49. РНК-содержащие вирусы. Структура генома ВИЧ. Обратная транскрипция.
50. Механизмы и виды репарации ДНК.
51. Основные свойства генетического кода. Таблица генетического кода.
52. Искусственный синтез гена и его перспективы.
53. Особенности регуляции действия генов у эу- и прокариот.
54. Регуляторные элементы генома эукариот.
55. Функционирование генов у прокариот.
56. Особенности строения генома про- и эукариот. Регуляция работы генома.
57. Нехромосомная наследственность. Особенности митохондриального генома.
58. Популяция и её генетическая структура.
59. Наследование в панмиктических популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Факторы 

динамики популяции. Виды отбора.
60. Наследование в автогамных популяциях. Инбридинг. Учение В. Иогансена о 

популяциях и чистых линиях.
61. Гетерозис и его теории.
62. Технологии закрепления гетерозисного эффекта у гибридов высших растений.
63. Межлинейные гибриды кукурузы и методы их получения.
64. Работы И.В.Мичурина, Н.В.Цицина, В.Д.Карпеченко и др. по отдаленной 

гибридизации.
65. Отдаленная гибридизация у растений; методы преодоления нескрещиваемости, 

разработанные И.В. Мичуриным.
66. Центры происхождения культурных растений Н.И.Вавилова.
67. Методы изучения генетики человека, их особенности и специфика.
68. Международная программа «Геном человека».
69. Наследственные болезни человека и их классификация. Причины их 

возникновения. Опасность радиации и химических мутагенов для здоровья 
человека и его потомства.

70. Профилактика наследственной патологии. Медико-генетическое 
консультирование.

71. Генетическая инженерия. Достижения и перспективы.
72. Основные особенности функционирования генома человека.
73. Разработка подходов к генной терапии наследственных заболеваний,

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1
Разработчики: Д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю.

Эксперты: внутренний: ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» Кафедра Биологии и 
биологического образования Доцент, к.б.н., доц. Бехтерева Л.Д.

Внешний: ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Кафедра биологии Зав. кафедрой, д.м.н. проф. Викторова Т.В.
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1. Цель дисциплины является:
а) формирование общекультурных компетенций (ОК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
2. Трудоемкость учебной дисциплины 5 зачетных единицы (180 часов), из 
них 108 часов аудиторных занятий, из них 20 часов в интерактивной форме, 
45 часов самостоятельной работы
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина относится как к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла. В процессе ее изучения используются знания 
студентов, полученные ими в школьном курсе. Такие дисциплины как 
«Русский язык», «Культура речи», «Культурология», «Генетика»,
«Цитология», «Эмбриология», «Анатомия» изучаются сопряжённо с данной 
дисциплиной.

4. Перечень ожидаемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- 4000 лексических единиц (ЛЕ), из них 1200 продуктивно в рамках 

изученных тем, включаю щ их сферы и ситуации общения повседневно
бытового, социально-культурного, общ ественно-политического и 
профессионального характера, в том числе:
- оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику;
- терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ;
- устойчивые словосочетания и фразеологизмы (5 % от общего количества 
ЛЕ);
- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 
родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 
модальности, детерминативы и т.д.) [5];
- способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия;
- структурные типы простого и сложного предложения;
- алгоритмы обработки информации с использованием различных стратегий 

чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
- особенности диалогической и монологической речи;
- принципы структурирования и правила оформления делового и личного 
письма;
- алгоритм составления аннотаций и реферирования;
- правила построения высказываний и их объединения в текст;
- культурные реалии и их значения;
- самые важные культурные ценности страны изучаемого языка;
- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ;



- формулы речевого общения, реализующ их определенное коммуникативное 
намерение;
- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от 
социо-культурного контекста общ ения (сфера/ситуация общения, регистр 
общения социальные роли коммуникантов);
- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных 
социальных и возрастных групп в родной и изучаемой культурах;
- лингвистические и культурологические факторы, способные помешать 
общению;
- способы получения информации и ее усвоения;
- основную компьютерную терминологию.

Уметь
- использовать изученную лексику в заданном контексте;
- определять обобщенные значения слов на основе анализа 
словообразовательных элементов;
- распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 
соответствии с правилами ИЯ;
- распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в 
речи;
- написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в соответствии с 
правилами орфографии изучаемого языка;
- определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым 
выделениям, комментариям, используя стратегию просмотрового чтения;
- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 
словаря, при наличии 2-3%  незнакомых слов, используя стратегию 
ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);
- определить истинность/ложность информации в соответствии с 
содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения;
- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 
поискового чтения;
- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 
художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, 
при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 
чтения;
- собрать информацию по частям из разных источников для устного 
сообщения или написания доклада;
- реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить контакт, 
познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, 
запросить и сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, 
согласие и несогласие, поблагодарить, заверш ить беседу;
- участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении на 
известную тему с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка;



- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и 
ответить, выразить свое отношение к прочитанному, используя аргументацию 
и эмоционально-оценочные средства ИЯ;
- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем 
в объеме 15-16 фраз (средняя скорость -  4 фразы/мин);
- подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать 
выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения;
- развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 мин);
- понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций 
общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе 
речи носителя ИЯ (однократное прослушивание);
- выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на 
поставленные перед прослуш иванием вопросы;
- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
- понимать коммуникативное намерение говорящего;
- фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты;
- написать личное и деловое письмо, отражающее определенное 
коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 
заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);
- написать электронное письмо, отражающее определенное коммуникативное 
намерение;
- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, 
формуляров), в форме, принятой в стане изучаемого языка;
- составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;
- передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, 
составить аннотацию (7-8 фраз);
- написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз);
- анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, 
обобщать культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;
- объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их в 
речи;
- понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), 
переводить их на родной язык;
- заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;
- употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально
культурного контекста общения.
- организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом 
социальных ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения 
носителей языка в аналогичных ситуациях;
- употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты;
- использовать описания через свойства, качества, функции предмета;
- переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание;
- уклониться от темы, переменить тему общения;



- обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить 
непонятное;
- использовать невербальные средства;
- использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;
- прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, 
рисункам, сноскам, ш рифтовым выделениям.
- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;
- находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным 
явлениям, используя нужную информацию;
- делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и 
культурологические знания на основе наблюдений, анализа полученной 
информации;
- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 
использованием учебной, научной и художественной литературы, СМИ, 
Интернета;
- передавать большой объем информации в сокращенных формах;
- вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно или в 
рамках группового проекта.
Владеть навыками всех видов речевой деятельности:
- чтение и понимание текста на английском языке;
- аудирование;

- говорение;
- письмо;
- перевод спецтекстов с английского на русский и с русского на английский

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах
V VI

Аудит орны е занятия: 108 + +
Лекции (ЛК) - - -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Лабораторные работы (ЛБ) 108 + +
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР)

- - -

Самостоятельная работа: 45 + +
Ат т ест ация  
(зачет, экзамен)

зачет Экзамен

ИТОГО: 180
6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Лексико- Лексический минимум в объеме 4000 учебных



грамматический
курс

лексических единиц общего и терминологического 
характера. Понятие дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.)
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных 
способах словообразования.
Г рамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи.
Понятие об обиходно -  литературном, официально -  
деловом, научном стилях, стиле художественной 
литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка. 
П равила речевого этикета.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по ш ирокому профилю 
специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 
письмо, биография.

Biology and DNA Biology. DNA. A  mitochondrial DNA. A  gene.
2 H ow  Genes W ork M olecular expression o f  genes. The relationship between 

genes and traits. Fields o f  genetics and biology. Biology 
is an experimental science. General features o f 
chromosomes. Eukaryotic chromosomes are inherited in 
sets.

3 П рактика устной 
речи

Сообщения, беседы и обсуждения на темы по 
специальности. Обсуждение новостей по профилю 
дисциплины.

7 Курс введения в 
специальность 

(профиль

Темы, термины, лексические и грамматические 
особенности, например, формул, тексты по 
нарастающ ей сложности и т.д.



дисциплины)
8 Курс перевода с 

английского на 
русский

Основы перевода, реферирование, тексты по 
профилю.

9 Курс перевода с 
русского на 
английский

Основы перевода, реферирование, тексты по 
профилю.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий
№ Наименование раздела 

дисциплины
Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего

1 Biology - - 14 3 17
2 DNA - - 14 3 17
3 Практика устной речи - - 14 3 17
4 Курс введения в 

специальность (профиль 
дисциплины)

14 3 17

5 Курс перевода с 
английского на русский

18 3 21

(основы перевода, 
реферирование, тексты 
по профилю)

6 Курс перевода с русского 
на английский (основы 
перевода, реферирование, 
тексты по профилю)

16 3 19

6.3. Лабораторный практикум
Наименование
раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
в часах

Cells and DNA A  cell. A  gene. 2

DNA. 2

A  mitochondrial DNA. 2

A  chromosome. 2

H ow  Genes W ork M olecular expression o f  genes. 2
The relationship betw een genes and traits. 2
Fields o f  genetics and biology. 2
Biology is an experimental science. 2

Практика 
устной речи

Сообщения, беседы и обсуждения на темы 
по специальности. Обсуждение новостей

6



по профилю дисциплины.
Курс введения в 
специальность 

(профиль 
дисциплины)

Лексика, термины, аббревиатуры 6

1. Генетическая и биологическая 
терминология

6

Курс перевода с 
английского на 
русский 

(основы 
перевода, 

реферирование, 
тексты по 
профилю)

Тема 1. Biology 
Тема 2. W hat is DNA?
Тема 3. W hat is mitochondrial DNA? 
Тема 4. W hat is a gene?
Тема 5. M olecular expression o f  genes.

10

Тема 6. The relationship betw een genes and 
traits.
Тема 7. Fields o f  genetics and biology.

Тема 8. Biology is an experimental science. 
Тема10. General features o f  chromosomes. 
Тема 11. Eukaryotic chromosomes are 
inherited in sets.

10

Тема.12. M eiosis 
Тема 13. Sexual reproduction 
Тема 14. Nucleotide structure 
Тема15. RNA structure 
Тема 16. Transcription

10

Тема17. Transcription in bacteria 
Тема18. Polym erase Chain Reaction 
Тема 19. Inheritance patterns 
Тема 20. Prions

10

Курс перевода с 
русского на 
английский 
(основы 
перевода, 
реферирование, 
тексты по 
профилю)

1. Редактирование текстов по 
специальности
2. Стратегии перевода текстов 
генетического и биологического характера

8

8

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6
1. Устойчивое развитие + + + +
2. Организация НИР в области 

генетики и биологии
+ + + + + +



6.5. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Children resemble their parents.
2. Johann Gregor Mendel.
3. Genes don't blend.
4. Genetic inheritance follows rules.
5. Reginald Crundall Punnett.
6. W illiam  Bateson.
7. Genes are real things.
8. Hugo de Vries.
9. Erich von Tschermak.
10. All cells arise from pre-existing cells.
11. W alther Flemming.
12. Sex cells have one set o f  chromosomes, body cells have two.
13. Specialized chromosomes determine gender.
14. Chromosomes carry genes.
15. Genes get shuffled when chromosomes exchange pieces.
16. Evolution begins w ith the inheritance o f  gene variations.
17. M endelian laws apply to hum an beings.
18. M endelian genetics cannot fully explain hum an health and behavior.
19. Charles Benedict Davenport.
20. Thomas Hunt Morgan.

ВИДЕО-КУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ
1. Description o f  M endel ’ s paper
2. M endel’s personality and character
3. W ere M endel’s results too perfect?: Summary and opinion
4. Hum an chromosome num ber and the “notion” o f  chromosomes
5. Comments on Theodor Boveri and his experiments
6. The scientific influence o f  E.B. W ilson on T.H. M organ
7. A  description o f  the “Chromosome debate” that took place during 
M organ’s time
8. The genesis o f  the idea o f  crossing over
9. The experimental evolutionists’ efforts to prove/disprove D arw in’s 
theory
10. Applying genetics to humans

АУДИО-КУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ
1. M. Harris, D. Mower. W orld Class. Level Two.
2. N ew  Cambridge English Course
3. The BBC English Lessons
4. Tuning in the USA
5. Prospects
6. The Flying Horse



7. Learning English Through Am erican M usic
8. The W ay It Is.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. M ake a report on the role o f  Genetics among biological sciences
2. D iscuss the origins o f  Genetics.
3. Children resemble their parents. M ake a report.
4. W ork in pairs. Speak on the m ain M endelian laws.
5. A  gene is made o f  DNA. Speak on the topic.
6. M ake a report on the topic “M utations are changes in genetic inform ation” .
7. DN A is packaged in a chromosome. How? Give your ideas.
8. Some DN A can jump. Explain it.
9. W hat is the difference betw een DN A and RNA?
10. Organize a discussion on the issue o f  cloning. Is it good or bad?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная:
1. Выборова Г.Е. и др. Easy English: Базовый курс: Учебник для учащ ихся 
средней школы и студентов неязыковых вузов. -  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2011. -  384 с.
2. Выборова Г.Е., М ельчина О.П. 70 устных тем по английскому языку: 
Пособие к базовому курсу «Easy English». - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -  
160 с.
3. Выборова Г.Е. и др. Проверь себя: Тесты по английскому языку. М.: АСТ- 
ПРЕСС КНИГА, 2012. -  104 с.
4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 
языка с упражнениями и ключами. -  СПб.: БАЗИС, КАРО, 2011. -  608 с.
5. H odson J. M acm illan Guide to Science. Student’s Book. M acmillan, 2012. 
h ttp : //www.fayloobm ennik.net/1928262
Дополнительная:
6. Голицынский Ю .Б. Пособие по разговорной речи. -  СПб.: КАРО, 2011. -  
384 с.
7. Clanfield L. Straightforward Elementary Student’s Book. M acm illan, 2012.
8. Clanfield L. Straightforward Elem entary W orkbook by Lindsay M acmillan,
2012.
9. K err P. Straightforward Pre-Interm ediate Student’s Book. M acm illan, 2012.
10. K err P. Straightforward Pre-Interm ediate W orkbook. M acm illan, 2012.
11. Handbook. Help M e Understand Genetics. U.S. National Library o f  M edicine,
2013. http ://ghr. nlm. nih. gov/handbook.pdf
-  программное обеспечение
MS Office W ord, Pow er Point, Flash, cd disks «Family A lbum  USA», «Look 
Ahead», «Unforgettable Am erica», «Interchange 2, 3», «Am erican presidents»,
«80 Treasures o f  the world», «Cutting Edge Pre-intermediate, Intermediate»
-  базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы

http://www.fayloobmennik.net/1928262
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook.pdf


http : //www.language .ru 
Английский сленг 
h ttp : //www.londonSlang.com
Am erica's homepage. Путеш ествие по штатам и городам, знакомство с
историей, культурой, образом жизни американцев
http://www.infospace.com /info.USA
Бесплатные уроки английского языка в Интернете
http : //www.english.language.ru
ВКС M BA  Centre -  центр подготовки к экзаменам TOEFL, IELTS, GM AT, 
GRE, созданный на базе школ В К С -International House 
h ttp : //www.bkcm ba.ru
ВКС IELTS Test Centre: центр по приему и подготовке к экзамену IELTS в 
М оскве
http : //www.ielts.su

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Аудио-, видеоаппаратура, компьютеры, телевизоры, интерактивная доска, 
проекторы.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Аудиторная работа предполагает развитие навыков аудирования, чтения. 
говорения и письма, готовит к СРС. Наряду с учебниками следует 
использовать технические средства обучения.
СРС, в свою очередь, предполагает подготовку студентов к практическим 
занятиям, зачету, экзамену, написанию реферата и выступлению с докладом 
на конференции.
Работа над устными темами проводится сначала на аудиторных занятиях: 
вводится и закрепляется лексика, корректируется произношение с помощью 
аудио- и видео-средств обучения.
Во время аудиторной и самостоятельной работы используется литература из 
раздела 7. а) «Основная» и 7.б) «Дополнительная», а также любые другие 
источники, включая Интернет.
Особенность изучения иностранного языка заключается в том, что многие 
разделы дисциплины (лексика, грамматика и т.д.) изучаю тся на протяжении 
всего учебного процесса.
Другая важная особенность -  необходимость использования технических 
средств обучения, позволяющ их освоить аудирование и устное владение 
языком.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем ответов на 
контрольные вопросы (предполагаемая форма - тест). Рубежный контроль 
знаний производится путем ответов на контрольные вопросы по каждому 
разделу (зачет). Итоговым контролем знаний является экзамен.

http://www.language
http://www.londonSlang.com
http://www.infospace.com/info.USA
http://www.english.language.ru
http://www.bkcmba.ru
http://www.ielts.su


Перечень примерных вопросов к экзамену:
1. The role o f  genetics among biological sciences.
2. Children resemble their parents.
3. Johann Gregor M endel is the Father o f  Genetics.
4. Genes don't blend.
5. Some genes are dominant.
6. Genetic inheritance follows rules.
7. Reginald Crundall Punnett.
8. W illiam  Bateson.
9. Genes are real things.
10. Hugo de Vries.
11. Robert Hooke.
12. All cells arise from  pre-existing cells.
13. W alther Flemming.
14. Sex cells have one set o f  chromosomes; body cells have two.
15. Theodor Boveri.
16. Specialized chromosomes determine gender.
17. Chromosomes carry genes.
18. Thomas Hunt M organ.
19. Genes get shuffled when chromosomes exchange pieces.
20. A lfred Henry Sturtevant.
21. Evolution begins w ith the inheritance o f  gene variations.
22. Charles Robert Darwin.
23. George Harrison Shull.
24. M endelian laws apply to hum an beings.
25. Sir Archibald Edward Garrod.
26. M endelian genetics cannot fully explain hum an health and behavior.
27. Charles Benedict Davenport.
28. DN A and proteins are key molecules o f  the cell nucleus.
29. One gene makes one protein.
30. A  gene is made o f  DNA.
31. Bacteria and viruses have DN A too.
32. The DN A molecule is shaped like a tw isted ladder.
33. A  h a lf DN A ladder is a tem plate for copying the whole.
34. RN A  is an intermediary betw een DN A and protein.
35. A  gene is a discrete sequence o f  DN A nucleotides.
36. The RN A  message is sometimes edited.
37. Some viruses store genetic inform ation in RNA.
38. RN A  was the first genetic molecule.
39. M utations are changes in genetic information.
40. Some types o f  mutations are automatically repaired.

ПРИМЕРЕЫЙ МАТЕРИАЛ К ЗАЧЕТУ
What is a chromosome?



In the nucleus o f  each cell, the DN A molecule is packaged into thread-like 
structures called chromosomes. Each chromosome is made up o f  DN A tightly 
coiled many times around proteins called histones that support its structure. 
Chromosomes are not visible in the cell’s nucleus— not even under a M icroscope 
—  when the cell is not dividing. However, the DN A that makes up chromosomes 
becomes more tightly packed during cell division and is then visible under a 
microscope. M ost o f  what researchers know  about chromosomes was learned by 
observing chromosomes during cell division.
Each chromosome has a constriction point called the centromere, which divides the 
chromosome into two sections, or “arm s.” The short arm  o f  the chromosome is 
labeled the “p arm .” The long arm  o f  the chromosome is labeled the “q arm .” The 
location o f  the centromere on each chromosome gives the chromosome its 
characteristic shape, and can be used to help describe the location o f  specific genes.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Чтение и перевод текста.
Оценка «5» (отлично) ставится студенту, если он полностью грамотно 

перевел текст в отведенное время, умеет находить нужное значение слова по 
словарю, исходя из контекста. Студент правильно артикулирует звуки, 
интонирует предложения, читает в хорош ем темпе, участвует в диалоге с 
преподавателем.

Оценка «4» (хорошо) ставится студенту, если он полностью перевел текст. 
Однако у него недостаточно развито умение находить нужное значение слова 
по словарю исходя из контекста, и он допустил ош ибки в переводе некоторых 
слов и устойчивых словосочетаний, ему потребовалось дополнительное время 
для перевода. Темп чтения замедлен, есть ошибки в произношении.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится студенту, который сумел 
правильно перевести 60% текста, у него плохо развито умение находить 
нужное значение слова по словарю исходя из контекста, ему потребовалось 
дополнительное время для перевода. М ного ош ибок в произношении, темп 
чтения медленный.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится студенту, если он перевел 
менее 50% текста, с трудом находит незнакомые слова в словаре, ему 
потребовалось значительное дополнительное время для перевода. Темп 
чтения очень медленный, произношение плохое.

Устная речь студента.
Оценка «5» (отлично) ставится студенту, если его высказывания полные, 

логически последовательные и грамматически правильные; достаточно 
широкий диапазон используемых языковых средств. Естественный темп речи, 
произношение правильное, речь эмоционально окрашена.

Оценка «4» (хорошо) ставится студенту, если его высказывания полные, 
логически последовательные, с небольшим количеством грамматических 
ошибок. Темп речи несколько замедлен, в произнош ении небольшое 
количество ошибок, которое не меш ает коммуникации.



Оценка «3» (удовлетворительно) ставится студенту, если его высказывания 
неполные, с грамматическими ошибками, некоторые из них он сам замечает и 
пытается исправить. Темп речи замедлен, ошибки в произнош ении, которые 
затрудняют коммуникацию.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится студенту, если его 
высказывания представляют собой отрывочные предложения, нет логической 
последовательности. М ного грамматических и фонетических ошибок. 
Коммуникация не состоялась.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС №  944 от 07.08.2014г. по 
направлению 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры 
генетики естественно-географического факультета Баш госпедуниверситета 
им. М .Акмуллы от 31 августа 2016г, протокол №  1

Разработчики:
Ассистент кафедры иностранных языков Г арипова А.Р.

Эксперты:

Д.ф.н., доцент кафедры методики иноязычного образования и второго 
иностранного языка Баш ГУ  Г азизов Р.А.

Д.ф.н., профессор, заведую щ ий кафедрой английского языка Ф ГБОУ ВО 
БГП У им. Акмуллы Нухов С.Ж.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01. 
Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании кафедры 
генетики: протокол №  1 от 26.08.2015 г.

Разработчики: Кафедра иностранных языков, Гарипова А.Р., должность -  
ассистент

Эксперты: Д.ф.н., доцент кафедры методики иноязычного образования и 
второго иностранного языка Баш ГУ Газизов Р.А.

Д.ф.н., профессор, заведую щ ий кафедрой английского языка Ф ГБОУ ВПО 
БГП У им. Акмуллы Нухов С.Ж



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «БАШ КИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.АКМУЛЛЫ»

Естественно-географический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ОД.1.3. ЦИТОГЕНЕТИКА

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01 Биология
Направленность (профиль): «Биотехнология и биоинженерия»

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является
а) формирование профессиональных компетенций:
-  ПК-3 (использует методы наблюдения, описания, идентифика

ции, классификации, культивирования биологических объектов);

б) формирование общ е-профессиональных компетенций:
-  ОПК-5 (способность демонстрировать знания принципов клеточ

ной организации биологических объектов, биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельно
сти);

-  ОПК - 6;
-  ОПК -7.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных едини
цы (72 часов), из них 52 часов аудиторных занятий, лекций - 22 , лаборатор
ных занятий - 30, 20 часов самостоятельной работы и Зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы:

Дисциплина «Цитогенетика» относится к базовой части профессио
нального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях полученными студентами 
изучении «Цитологии», «М икроскопии и оптических методов в биологии», 
«Г енетика»

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретиче
скую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Биохимия», «Ф изиология растений», «Ф изиология человека и животных», 
«М олекулярная биология», «Биотехнология».

Цитогенетика -  один из основных разделов общей генетики, поскольку 
предметом ее исследований являю тся структуры клетки детерминирующие 
признаки и свойства организмов, их передачу при половом и вегетативном 
размножении. Ц итогенетика изучает особенности воспроизведения, реком
бинации, изменения и функционирования генетически значимых структур 
клетки, их распределение в митозе, мейозе и при оплодотворении в зависи
мости от их числа и генетического строения. Ведущ ую роль в генетическом 
контроле признаков организмов, имеющ их клеточное строение, принадлежит 
ядерным структурам -  хромосомам. Именно по этому очень важно уметь, как 
можно полнее охарактеризовать хромосомный набор организма -  его карио
тип: описать его морфологию (количество хромосом, их размеры, соотноше-
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ние длин плеч, наличие перетяжек, сходство гомологов), распределение эу- и
гетерохроматиновых районов в хромосомах, уникальной ДНК и ДНК с раз
личной степенью повторяемости.

4.Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
-  особенности структурно-функциональной организации хромосом эукари- 

отной клетки;
-  закономерности изменения хромосом в разные фазы жизненного цикла 

клетки;
-  современные способы цитогенетического анализа и способы его примене

ния;
Уметь:
-  готовить и анализировать митотические и мейотические хромосомные 

препараты;
-  проводить кариотипирование хромосом митотических метафазных пла

стин;
-  определять уровни хромосомного полиморфизма и хромосомных аббера- 

ций в соматических клетках человека;
Владеть:
-  навыками работы с микроскопом при изучении воздуш но-высуш енных 

хромосомных препаратов;
-  навыками культивирования лимфоцитов переферической крови человека; 

растительных;
-  методами окраски хромосомных препаратов рутинными и дифференци

альными способами;
-  навыками самостоятельного кариотипирования и составления идиограмм 

метафазных пластинок;
-  навыками описания типов и видов хромосомных аберраций соматических 

клеток.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость в ча

сах, всего
Семестры

7

Аудит орны е занятия: 52 52
Лекции (ЛК) 22 22
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы 30 40
Контроль самостоятельной работы
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студента (КСР)
Самостоятельная работ а:

-  самостоятельное изучение и 
конспектирование отдельных 
тем дисциплины в соответ
ствии с графиком выполнения 
лабораторных работ.

20 +

П ромеж ут очная аттестация Зачет
ИТОГО: 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Н аимено
вание раз
дела дис
циплины

Содержание раздела

1 Введение.
Структур
но-
функцио
нальная 
организа
ция и 
морфоло
гия хромо
сом

Цитогенетика как наука. История становления цитогене
тики (этапы, периодизация). Вклад зарубежных и отече
ственных ученых в развитие цитогенетики. Развитие цито
генетических методов анализа кариотипа человека.

М олекулярная структура хромосом эукариот. Фракции 
ДНК с различной степенью повторяемости. Сателлитная 
ДНК и ее приуроченность к структурному гетерохромати
ну. Непрерывность нити ДНК в хроматиде. Поперечная 
организация хромосом. Роль гистонов и кислых белков в 
обеспечении различных уровней ее компактизации. П о
следовательности ДНК, характерные для центромерных и 
теломерных районов. Создание искусственных хромосом 
дрожжей. Строение хромосом типа ламповых щ еток и ги
гантских политенных хромосом.

Структурная организация хроматина. Продольная орга
низация хромосом. Х арактеристика эухроматиновых и ге
терохроматиновых районов хромосом. Структурный гете
рохроматин и гетерохроматинизированный эухроматин.

Транскрипционная функция хромосом. Плотная ком- 
пактизация (гетерохроматинизация) как механизм подав
ления транскрипции. Деконденсация транскрипционно ак
тивных районов (петли хромосом - "ламповых щеток", 
пуффы политенных хромосом). Связь между репликацией 
и транскрипцией.
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М орфология равномерно окрашенных хромосом. П ра
вила хромосом. Кариотип человека, характеристика. Д ен
верская классификация хромосом человека. Разнообразие 
кариотипов. Кариограммы (идиограммы) и идентификация 
хромосом.
Качественная характеристика хромосом. Полиморфизм 
хромосом. Особенности гетерохроматиновых районов 
хромосом. Понятие «вариант». Полиморфизм хромосом в 
нормальной популяции. Факторы, приводящие к возник
новению полиморфизма хромосом. Аномалии* развития, 
связанные с экстремальными вариантами хромосом.

2 Реплика
ция хро
мосом. За
кономер
ности из
менения 
хромосом 
в митозе и 
мейозе.

Доказательство полуконсервативной репликации. Ре
пликация ведущ ей и отстающ ей нитей. Белки, необходи
мые для осуществления репликации, их функции. М ного- 
репликонность эукариотических хромосом. Характер 
функционирования репликонов и продолжительность фазы 
синтеза ДН К на разных этапах эмбрионального развития. 
Возможная связь между характером компактизации нити 
ДНК и характером ее репликации.

Особенности хромосомной организации в зависи
мости от фазы пролиферативного цикла (хроматин, ме
тафазная хромосома). 4 уровня укладки хромосом. Нукле- 
осомная модель строения хромосом. Изменение набора и 
состава хромосом в разные фазы митотического и мейоти- 
ческого циклов. М ейотический кроссинговер. Основные 
положения моргановской теории мейотического кроссин
говера. Доказательства хроматидной природы кроссинго
вера. Сравнение генетических и цитологических карт хро
мосом. Специфические черты, отличающие митоз от мейо- 
за.

3 Цитогене
тика хро
мосомных 
перестро
ек

М еханизмы возникновения хромосомных перестроек. 
Гипотеза о механизме разрыв - воссоединение. П редстав
ление о потенциальных повреждениях хромосом и воз
можностях их репарации. П овреждения ДНК и механизмы 
их репарации. Отсутствие невоссоединенных разрывов 
при возникновении хромосомных перестроек. Рекомбина
ционный механизм образования хромосомных перестроек. 
Роль гетерохроматиновых районов в перестройках карио- 
ма.

Транслокации. Гипотеза сегментного обмена. Цитоге
нетические основы частичной стерильности спор у расте-
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ний и снижения плодовитости у животных при гетерози- 
готности по транс локациям. М етоды выявления и иден
тификации транслокаций. Роль транслокаций в эволю ци
онных преобразованиях кариомов.

Инверсии. Цитогенетические основы подавления крос
синговера у гетерозигот по парацентрическим и перицен- 
трическим инверсиям.

Дупликации и нехватки. Генетический и цитологиче
ский методы выявления дупликаций и нехваток. Получе
ние дупликаций и нехваток. Возникновение нехваток у ку
курузы при накоплении В-хромосом. Возникновение не
хваток в хромосомах пшеницы при наличии чужеродных 
хромосом. Использование нехваток для цитологической 
локализации генов. Роль дупликаций и нехваток в эволю 
ции геномов.
Эффект положения. Доказательства эффекта положения. 
Эффект положения мозаичного типа. Необходимость раз
рыва в гетерохроматиновом районе, значение количества и 
"качества" гетерохроматина.

4 Цитогене
тический 
метод ис
следова
ния.

Способы цитогенетического анализа. М етод культиви
рования лимфоцитов периферической крови человека. 
Приготовление препаратов метафазных хромосом. Рутин
ная окраска хромосом. Способы дифференциальной 
окраски хромосом (Q, R, Т, G, С...). Избирательная окрас
ка хромосом человека (окраска ЯО Р хромосом солями се
ребра). М олекулярная цитогенетика. Применение FISH- 
метода в цитогенетике. Анализ препаратов метафазных 
хромосом. Применение цитогенетических методов для 
оценки эффектов мутагенного воздействия факторов 
окружающ ей среды на организм человека. Применение 
цитогенетических методов для пренатальной диагностики.

5 Медицин
ское зна
чение 
хромосом
ных мута
ций.

М утагенные факторы, их классификация, механизм дей
ствия. Классификация мутаций. Хромосомные аберрации 
(классификация, механизмы возникновения). М етоды уче
та хромосомных аберраций в культурах лимфоцитов пе
риферической крови человека. Геномные мутации (клас
сификация, механизмы возникновения). Классификация 
наследственных болезней человека, обусловленных хро
мосомными и геномными мутациями. Синдромы, связан
ные с аномалиями числа аутосом. Синдромы, связанные с
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нерасхождением половых хромосом. Синдромы, связан
ные с наруш ением структуры хромосом. Пренатальная ди
агностика хромосомных перестроек

6 Цитогене
тика рас
тений.

Дислокационная гипотеза М .С.Навашина. Основные по
ложения, эксперименты по ее доказательству. Численные 
изменения хромосом: диплоидия, политения. П олиплоид
ные ряды у растений. Ресинтез видов и синтез видовых и 
родовых форм у пшеницы и других растений. Анеуплои- 
ды. М еханизм их возникновения. Создание и использова
ние серий анеуплоидов (моносомиков, нуллисомиков, три- 
сомиков и тетрасомиков) в цитологических исследованиях. 
Использование полиплоидов и анеуплоидов в селекции. 
Генетическое значение смены плоидности. Цитологиче
ская нестабильность как механизм адаптации. Дополни
тельные, или В-хромосомы. М обильные генетические эле
менты и вирусы как факторы цитогенетической неста
бильности. Парамутации у растений. Исследования по 
установлению возможного механизма возникновения па
рамутации

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по ви
дам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Введение. Структурно

функциональная орга
низация и морфология 
хромосом

4 10 11

2 Репликация хромосом. 
Закономерности изме
нения хромосом в мито
зе и мейозе.

2 10 11

3 Цитогенетика хромо
сомных перестроек

2 10 11

4 Цитогенетический ме
тод исследования.

4 20 8 17

5 Медицинское значение 
хромосомных мутаций.

4 - 10 11

7 Цитогенетика растений. 6 20 10 11
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Итого 22 40 58 72

6.3. Лабораторный практикум

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных 
работ

Трудоемкость 
в часах

1. Цитогенетический 
метод исследования.

Приготовление препаратов 
политенных (гигантских) хро
мосом из слюнных желез дву
крылых (дрозофилы или хи- 
ромонуса)

4

Исследование полового хро
матина

4

Культивирования лимфоцитов 
периферической крови чело
века

8

Приготовление препаратов 
метафазных хромосом.

4

Рутинная окраска хромосом
ных препаратов

4

Анализ хромосомных перпа- 
ратов, выявление различных 
хромосомных аббераций и 
аномалий

4

2. Цитогенетика расте
ний.

Приготовление давленых пре
паратов для изучения хромо
сом культурных растений и из 
анализ.
1. Пш еница

4

2. рожь 4
3. гречиха 4

Итого: 40

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для изу
чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
2.
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3
4

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 
курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№
п.п.

Раздел дисципли
ны. Тема. Задание на СРС Срок сдачи

1. Введение. 
Структурно
функциональная 
организация и 
морфология хро
мосом

1. Изменение морфологии 
ядерных структур во время 
митоза
2. Деконденсация транскрип- 
ционно активных районов 
(петли хромосом -"ламповых 
щеток", пуффы политенных 
хромосом).
3. Патологии митоза.
4. Кариотип.
5

2. Репликация хро
мосом. Законо
мерности измене
ния хромосом в 
митозе и мейозе.

1. Репликация хромосом.
2. Связь между репликацией и 
транскрипцией.
3. Белки, необходимые для 
осуществления репликации, 
их функции.
4. М ейотический кроссинго
вер. Основные положения 
моргановской теории мейоти- 
ческого кроссинговера.
5. Доказательства хроматид- 
ной природы кроссинговера.
6. М обильные элементы в 
хромосомах эукариот, их зна
чение.

4. Цитогенетический 
метод исследова
ния.

1. Применение цитогенетиче
ских методов для оценки эф 
фектов мутагенного воздей
ствия факторов окружающей
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среды на организм человека. 
2. Применение цитогенетиче
ских методов для пренаталь
ной диагностики. 
Цитогенетические основы 
снижения плодовитости у ж и
вотных при гетерозиготности 
по транс локациям. Роль 
транслокаций в эволю цион
ных преобразованиях карио- 
мов.

5. Медицинское зна
чение хромосом
ных мутаций.

1. Хромосомные болезни
2. Трисомия по 13 хромосоме
3. Трисомия по 18 хромосоме
4. Трисомия по 21 хромосоме
5. синдромы частичных моно- 
сомий
6. Диагностика наследствен
ных болезней, обусловленных 
геномными и хромосомными 
мутациями
7. Цитогенетические характе
ристики аутосом и половых 
хромосом человека

6 Цитогенетика
растений.

1. Возникновение нехваток у 
кукурузы при накоплении В- 
хромосом.
2. Возникновение нехваток в 
хромосомах пш еницы при 
наличии чужеродных хромо
сом.
3. Использование нехваток 
для цитологической локали
зации генов.
4. Роль дупликаций и нехва
ток в эволюции геномов.
5. Цитогенетические основы 
частичной стерильности спор 
у растений
6. Анеуплоидия у растений. 
Линии анеуплоидов у пш ени
цы.

10



Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для
самостоятельной работы

1. Вклад зарубежных и отечественных ученых в развитие цитогенетики.
2. Последовательности ДНК, характерные для центромерных и теломер
ных районов.
3. Хромосомная биоинженерия. Создание искусственных хромосом 
дрожжей.
4. Полиморфизм хромосом в нормальной популяции. Факторы, приводя
щие к возникновению полиморфизма хромосом.
5. Репликация хромосом.
6. Цитогенетические основы подавления кроссинговера у гетерозигот по 
парацентрическим и перицентрическим инверсиям.
7. Парамутации.

Тематика рефератов и курсовых работ
1. Цитогенетический анализ частоты хромосомных аберраций у рабочих 
нефтехимических производств.
2. Частота аберрантных хромосом у супружеских пар с первичным бес
плодием.
3. Цитогенетический мониторинг населения, проживающего в экологиче
ски неблагополучных регионах.
4. Ассоциации акроцентрических хромосом как отражение функциональ
ной активности ядрыш кообразующ их районов.
5. О возможной адаптивной роли вариантов полиморфизма ядрыш кообра
зую щ их хромосом.
6. М ногоцветие современной цитогенетики или M ULTICOLOR FISH 
TODAY.
7. Цитогенетические исследования мелких млекопитающих.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литуратура:
1. Смирнов В.Г. Цитогенетика: Учеб. для вузов по спец. «Генетика». - М.: 

Высш. шк., 1991,247 с.
2. Восток К., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки. - М.: М ир, 1981, 

598 с.
3. Ж имулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. Пособие. - 2-е изд. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003, 479 с.
4. Суонсон К., М ерц Т., Я нг У. Цитогенетика. - М.: М ир, 1969, 280 с.
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5. М акгрегор Г., Варли Дж. М етоды работы с хромосомами животных. М.: 
М ир, 1986, 268 с.

6. Орлов В.Н., Чудиновская Г.А., Крю кова Е.П. Исследование хромосомных 
наборов млекопитающих. - М.: Наука, 1976, 36с.

7. Ларцева С.Х., М уксинов М.К. Практикум по генетике. - М.:
Агропромиздат, 1985, 288 с.

б) дополнительная литература
1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М ., Роберте К., Уотсон Дж.. М о

лекулярная биология клетки. Т. 1-3. - М .:М ир, 1994, с.
2. Хесин Р.Б. Непостоянство генома. - М. 1984. 472 с.
3. Цитология и генетика мейоза. /П од ред. В.В.Хвостовой и 

Ю .Ф.Богданова. -М.: 1975,432 с.
4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высш. шк., 

1989, 591с.
5. Орлов В.Н., Булатова Н.Ш . Сравнительная цитогенетика и кариосисте- 

матика млекопитающих. - М.: Наука, 1983, 405 с.
6. М олекулярно-биологические технологии в медицинской практике. 

/Под ред. В.П.Пузырева, А.Б.М асленникова. - Вып. 7. - Новосибирск: 
Альфа Виста, 2005, 240 с.

7. Прокофьева-Бельговская А.А. Гетерохроматические районы хромосом. 
-М .: Наука, 1986, 432 с.

8. Основы цитогенетики человека. /Под ред. А .А .Прокофьевой- 
Бельговской - М.: Наука, 1969, с.

в) программное обеспечение
-  учебная программа по курсу дисциплины;
-  презентации по различным темам данного курса;
-  электронные варианты учебников;

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые систе
мы

1. электронная библиотека www.Highwire.org
2. электронная библиотека www.elibrary.ru
3. база данных www.ncbi.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Занятия по курсу «Цитогенетика» проводятся в кабинете, оборудован

ном световыми микроскопами различных типов. И меется микрометрическое 
оборудование (окуляры с измерительными сетками, окуляр-микрометр, объ
ект-микрометр). Для изготовления микропрепаратов имеется необходимое
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оборудование, необходимые химические реактивы, цитологические и гисто
химические красители. Для фотографирования изготовленных микропрепа
ратов имеется микроскоп с фотовыходом и цифровой фотоаппарат с адапте
рами.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

(Б3.В11). К  исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины 
«Цитогенетика», относятся знания в области цитологии, генетики, общей 
биологии.

Дисциплина является необходимой основой для изучения таких обла
стей знаний как, генетическая инженерия, клеточная инженерия животных и 
растений, генетика наследственных заболеваний, биология размножения и 
развития.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Ц итогенетика как наука.
2. История становления цитогенетики (этапы, периодизация).
3. М атериальные основы наследственности.
4. Химический состав хромосом.
5. Поперечная укладка хромосом (4 уровня укладки хромосом).
6. Продольная организация хромосом (эухроматин, гетерохроматин).
7. М орфология равномерно окраш енных хромосом. П равила хромосом.
8. Кариотип человека, характеристика.
9. Денверская классификация хромосом человека.
10. М етоды изучения хромосом человека.
11. Способы дифференциальной окраски хромосом
12. FISH-окpacкa хромосом.
13. Способы избирательной окраски хромосом человека.
14. Количественная характеристика хромосом.
15. Полиморфизм хромосом.
16. Факторы, приводящие к полиморфизму хромосом.
17. Гетерохроматиновые районы хромосом человека.
18. Аномалии развития у носителей экстремальных вариантов хромосом.
19. Политенные хромосомы (структура).
20. Структура и характеристика пуффых и непуффовых районов политен- 
ных хромосом.
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21. Структура и функции ядрышка. Ядрыш кообразую щ ие районы хромо
сом.
22. Закономерности активации и инактивации хромосом в ходе онтогенеза.
23. Принципы организации эухроматиновых и гетерохроматиновых райо
нов политенных хромосом.
24. М олекулярная организация хромосом (структура ДНК).
25. М атричный принцип репликации ДНК.
26. Наследственные болезни, связанные с наруш ениями репарации ДНК.
27. Общие особенности мутагенеза.
28. М утагенные факторы, их классификация, механизм действия.
29. Классификация мутаций.
30. Генные мутации (классификация, механизмы возникновения).
31. Хромосомные аберрации (классификация, механизмы возникновения).
32. М етоды учета хромосомных аберраций в культурах лимфоцитов пери
ферической крови человека.
33. Геномные мутации (классификация, механизмы возникновения).
34. Классификация наследственных болезней человека, обусловленных 
генными, хромосомными и геномными мутациями.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо
мости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфо
лио студента в электронной информационно-образовательной среде универ
ситета

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО  по направлению 
060301 «БИОЛОГИЯ», №  944 от 7 августа 2014 года и утверждена на засе
дании кафедры генетики 31 августа 2016 года, протокол №  1.

Разработчики: К.б.н., доцент кафедры генетики Абрамов С.Н.

Эксперты: Доктор биол. наук, проф., заведую щ ий кафедры ботаники, био
экологии и ландш афтного проектирования ФГБОУ ВО БПУ 
«им.М .Акмуллы» КабировР.Р.

К.б.н., старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной эм 
бриологии растений ФГБУН ИБ УНЦ РА Н Сельдимирова О.А.
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1. Целью дисциплины является:
а) формирование общ екультурных компетенций:

• способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

б) формирование профессиональных компетенций:
• способностью применять на практике методы управ

ления в сфере биологических и биомедицинских производств, 
мониторинга и охраны природной среды, природопользования, 
восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачётные еди
ницы (72 часа), из них 30 часов аудиторных занятий, 15 часов самостоя
тельной работы 10 часов интерактивных работ.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Дисциплина «Управление инновационными проектами в области 
биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части про
фессионального цикла и изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы 
по предмету «Обществознание». Для изучения данной дисциплины сту
дент должен быть готов к восприятию первичных теоретических знаний 
гуманитарных наук.

Инновационный менеджмент содержит теоретический и практиче
ский материал, закладываю щ ий общие представления об управлении ин
новационными проектами, знания о принципах и содержании профильной 
подготовки. Дисциплина является предш ествующ ей для научно
исследовательской практики.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-  понятие, сущность организации инновационных процессов и зако

номерности их протекания в рамках предприятия;
-  циклический характер инновационной деятельности;
-  типы инновационного поведения предприятия в рыночной среде;
-  мотивы инновационной деятельности;
-  механизмы управления нововведениями на предприятии и уметь 

оценивать инновационные проекты;



-  преимущ ества и недостатки различных форм организации деятель
ности сотрудников компании, организационных структур и механизмов 
организации командной работы;

-  особенности поведения личностей и групп в организации;
-  модели жизненного цикла инновационного проекта;
-  различные инновационные стратегии, которые могут быть реали

зованы на предприятии.
Уметь:
-  различать организационно-правовые формы организаций;
-  анализировать систему управления организацией;
-  организовывать работу групп, коллективов и команд;
-  применять в своей практической работе идеи и методы современ

ного управления;
-  выбрать инновационный проект для предприятия;
-  выбрать инновационную стратегию предприятия;
-  оценить факторы риска в инновационной деятельности.
Владет ь навыками:
-  самостоятельной работы с литературой и работы с электронными 

средствами информации;
-  первичными основами научно-образовательных технологий в виде 

письменных работ (аннотация, эссе, реферат);
-  первичными представлениями о новейш их теоретических исследо

ваниях и практических разработках в области организационного проекти
рования, как в нашей стране, так и за рубежом;

-  поиска научно-образовательной информации по современному 
управлению;

-  эффективного руководства и лидерства;
-  групповой работы;
-  разработки программ организационного развития и снятия сопро

тивлений проводимым изменениям.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоёмкость в 
часах

Семестры
5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 30 +
Лекции (ЛК) 10 +
Практические занятия (ПЗ) 20 +
Лабораторные работы (ЛБ) -
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 15 +
Самостоятельное изучение и 72



конспектирование отдельных 
тем дисциплины в соответ
ствии с графиком выполнения 
практических работ
П ромеж ут очная ат т ест а
ция (указат ь зачёт  или экзамен):

зачёт

ИТОГО: 72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№
п.
п

Наименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Введение в 
управление

Управление и менеджмент: Управление как функция и процесс. 
Управление -  это люди, управляющие организацией. Управление 
-  это искусство и наука. Современная система взглядов на 
управление: Новая парадигма управления. Особенности управле
ния экономикой Российской Федерации.

2 Основы тео
рии и мето
дологии ин
новатики

Развитие теории инноватики и её современные концепции. 
Наука, технология экономика и образование как компоненты 
целостной системы инновационной деятельности. Управление 
знаниями и интеллектуальным ресурсом инновационного пред
приятия.

3 Н ововведе
ния как объ
екты иннова
ционного ме
неджмента

Классификация инновационных процессов и нововведений в инно
вационном менеджменте. Диффузные процессы в инновацион
ной среде. Трансферт инноваций.

4 Управление 
проектами: 
основные по
нятия. 
Основные 
понятия, 
определения 
инновацион
ного проекта

Понятие «проект» и «управление проектами». Методология 
управления проектами. Внешняя и внутренняя среда проекта. 
Проект как система. Системный подход к управлению проек
тами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проек
та. Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Структура 
проекта.
Основные этапы создания и реализации. Оценка эффективно
сти инновационного проекта по совокупности технических и 
экономических параметров. Определение критерия выбора аль
тернативного варианта инновационного проекта, оценка воз
можного осуществления инновационного проекта в схему 
управления

5 Х арактери
стика инно-

Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Логистиче
ский и циклический характер инновационных процессов. Соче
тание и различия стабильных и инновационных процессов.



вационных
процессов

6 Управление 
инновацион
ными про
цессами

Инновационный потенциал и инновационный климат. Диагно
стический анализ инновационной среды организации по методу 
SWOT-анализа. Проектное управление инновационной деятель
ностью. Соотношение проектного и программно-целевого 
управления. Основные задачи планирования проекта. Функции 
сетевого анализа в планировании проекта. Управление коммуни
кациями проекта. Роль коммуникаций в проекте. Коммуникаци
онные технологии. Конфликты и их разрешение.

7 Организаци
онные формы 
инновацион
ной деятель
ности (миро
вой опыт)

Комплекс организационных форм инновационной деятельности. 
Роли специалистов в инновационной деятельности. Формирова
ние инновационных подразделений. Формы малого инновацион
ного предпринимательства. Организационно-правовые формы 
юридических лиц.

8 Контроль ре
ализации 
проекта

Контроль как функция процесса управления: Понятие и содер
жание контроля в организации. Этапы процесса контроля. Ви
ды контроля в организации: По периодичности контроля. По 
функциональным подсистемам. Методы контроля и оценки: 
Общие методы. Бенчмаркинг. Тотальный контроль качества и 
тотальный менеджмент качества. Методы общей оценки дея
тельности организации. Контроль реализации проекта. Кон
троль при реализации проекта. Мониторинг проекта.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№
п.
п

Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоёмкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Введение в управление 2 3 - 4 9
2 Основы теории и мето

дологии инноватики
2 3 - 4 9

3 Нововведения как объ
екты инновационного 
менеджмента

2 3 4 9

4 Управление проектами: 
основные понятия. 
Основные понятия, 
определения инноваци
онного проекта

2 3 4 9

5 Х арактеристика иннова- 2 3 4 9



ционных процессов
6 Управление инноваци

онными процессами
2 3 4 9

7 Организационные фор
мы инновационной дея
тельности (мировой 
опыт)

2 3 4 9

8 Контроль реализации 
проекта

2 3 4 9

Всего 16 24 - 32 72

6. 3. Практические занятия

Наименование 
раздела дисциплины

Наименование практических работ Трудоёмкость 
в часах

Введение в управле
ние

Управление и менеджмент: Управление 
как функция и процесс. Управление -  это 
люди, управляющие организацией. Управ
ление -  это искусство и наука. Совре
менная система взглядов на управление: 
Новая парадигма управления. Особенно
сти управления экономикой Российской 
Федерации.

3

Основы теории и ме
тодологии инновати
ки

Развитие теории инноватики и её со
временные концепции. Наука, технология 
экономика и образование как компонен
ты целостной системы инновационной 
деятельности. Управление знаниями и 
интеллектуальным ресурсом инноваци
онного предприятия.

3

Нововведения как 
объекты инноваци
онного менеджмента

Классификация инновационных процес
сов и нововведений в инновационном ме
неджменте. Диффузные процессы в ин
новационной среде. Трансферт иннова
ций.

3

Управление проек
тами: основные по
нятия.
Основные понятия, 
определения иннова
ционного проекта

Понятие «проект» и «управление проек
тами». Методология управления проек
тами. Внешняя и внутренняя среда про
екта. Проект как система. Системный 
подход к управлению проектами. Цели 
проекта. Требования к проекту. Окру
жение проекта. Участники проекта. 
Жизненный цикл проекта. Структура 
проекта.

3



Основные этапы создания и реализации. 
Оценка эффективности инновационного 
проекта по совокупности технических и 
экономических параметров. Определение 
критерия выбора альтернативного ва
рианта инновационного проекта, оценка 
возможного осуществления инновацион
ного проекта в схему управления

Х арактеристика ин
новационных про
цессов

Инновационные цели, идеи, проекты и 
программы. Логистический и цикличе
ский характер инновационных процессов. 
Сочетание и различия стабильных и ин
новационных процессов.

3

Управление иннова
ционными процесса
ми

Инновационный потенциал и инноваци
онный климат. Диагностический анализ 
инновационной среды организации по 
методу SWOT-анализа. Проектное 
управление инновационной деятельно
стью. Соотношение проектного и про
граммно-целевого управления. Основные 
задачи планирования проекта. Функции 
сетевого анализа в планировании проек
та. Управление коммуникациями проек
та. Роль коммуникаций в проекте. Ком
муникационные технологии. Конфликты 
и их разрешение.

3

Организационные 
формы инновацион
ной деятельности 
(мировой опыт)

Комплекс организационных форм инно
вационной деятельности. Роли специали
стов в инновационной деятельности. 
Формирование инновационных подразде
лений. Формы малого инновационного 
предпринимательства. Организационно
правовые формы юридических лиц.

3

Контроль реализации 
проекта

Контроль как функция процесса управле
ния: Понятие и содержание контроля в 
организации. Этапы процесса контроля. 
Виды контроля в организации: По перио
дичности контроля. По функциональным 
подсистемам. Методы контроля и оцен
ки: Общие методы. Бенчмаркинг. То
тальный контроль качества и тоталь
ный менеджмент качества. Методы 
общей оценки деятельности организа
ции. Контроль реализации проекта. 
Контроль при реализации проекта. Мо
ниторинг проекта.

3



6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№
п.
п

Наименование обес
печиваемых (после
дующ их) дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необхо
димых для изучения обеспечивае

мых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7

1. Г енетический ана
лиз

+ + +

2. М олекулярная био
логия

+ +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

№
п.п.

Раздел дисципли
ны. Тема Задание на СРС Срок сда

чи

1 Введение в управ
ление

Подготовка и защита реферата- презен
тации

КТ 1

2 Основы теории и 
методологии инно
ватики

Составить эссе по темам рефератов- 
презентаций

КТ1

3 Нововведения как 
объекты инноваци
онного менеджмен
та

Привести примеры нововведений КТ1

4 Управление проек
тами: основные по
нятия.
Основные понятия, 
определения инно
вационного проекта

Подготовка и защита реферата- презен
тации

К зачёту

5 Х арактеристика ин
новационных про
цессов

Подготовка и защита реферата- презен
тации

К зачёту

6 Управление инно
вационными про
цессами

Подготовить мультимедийный доклад. 
Подготовка и защита реферата- презен
тации

К зачёту



7 Организационные 
формы инноваци
онной деятельности 
(мировой опыт)

Привести примеры инновационных про
ектов в разных странах

КТ2

8 Контроль реализа
ции проекта

Привести примеры контроля и реализа
ции проектов

КТ2

Назначением СРС является закрепление сведений, полученных сту
дентами в ходе аудиторных занятий. Реальная самостоятельная работа яв
ляется исключительно важным элементом в деле эффективного усвоения 
материала. В процессе самостоятельной работы у студента возникает 
необходимость целостного, системного восприятия содержания дисципли
ны, потребность привлечения дополнительных сведений из рекомендован
ной учебной и методической литературы, просмотра и изучения записей, 
сделанных во время аудиторных занятий.

СРС организуется в форме:
-  диалогового общения;
-  дискуссий и обсуждений.
Н а СРС вынесены, как зачётные следующие формы работы:
-  контрольные работы: рефераты-презентации.
Все предлагаемые задания являются индивидуальными и их кон

кретные темы предоставляю тся на выбор студента.
Требования к выполнению контрольных работ : реферат ов-

презентаций и методические рекомендации:
-  должна быть выполнена на основании трёх и более источников, 

что отражается в списке литературы. В тексте обязательно должны быть 
ссылки на источники;

-  структура контрольной работы должна содержать: титульный лист, 
содержание, введение, где определяется цель, задачи, даётся анализ источ
ников и литературы, раскрывающ их тему; разбивку на главы, пункты с их 
названием, заключение, список источников и литературы, если необходи
мо приложения;

-  в ходе изложения темы в контрольной работе должны обязательно 
присутствовать сноски;

-  контрольная работа выполняется на листах формата А4, ш рифт 
Times N ew  Rom an 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание основного 
текста по ширине, с соблюдением полей -  левое, верхнее, нижнее -  20мм, 
правое -  10мм;

-  контрольная работа не должна превышать 15 страниц;
-  контрольная работа подлежит своевременной сдаче;
-  контрольная работа-презентация подлежит обязательной защ ите у 

преподавателя.



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: РЕФЕРАТОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Управление и менеджмент: Управление как функция и процесс. Управление -  это лю
ди, управляющие организацией. Управление -  это искусство и наука. Современная си
стема взглядов на управление: Новая парадигма управления. Особенности управления 
экономикой Российской Федерации.

Развитие теории инноватики и её современные концепции. Наука, технология эконо
мика и образование как компоненты целостной системы инновационной деятельно
сти. Управление знаниями и интеллектуальным ресурсом инновационного предприя
тия.

Классификация инновационных процессов и нововведений в инновационном менедж
менте. Диффузные процессы в инновационной среде. Трансферт инноваций.

Понятие «проект» и «управление проектами». Методология управления проектами. 
Внешняя и внутренняя среда проекта. Проект как система. Системный подход к 
управлению проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. 
Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Структура проекта.
Основные этапы создания и реализации. Оценка эффективности инновационного про
екта по совокупности технических и экономических параметров. Определение крите
рия выбора альтернативного варианта инновационного проекта, оценка возможного 
осуществления инновационного проекта в схему управления

Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Логистический и циклический ха
рактер инновационных процессов. Сочетание и различия стабильных и инновационных 
процессов.

Инновационный потенциал и инновационный климат. Диагностический анализ иннова
ционной среды организации по методу SWOT-анализа. Проектное управление иннова
ционной деятельностью. Соотношение проектного и программно-целевого управления. 
Основные задачи планирования проекта. Функции сетевого анализа в планировании 
проекта. Управление коммуникациями проекта. Роль коммуникаций в проекте. Комму
никационные технологии. Конфликты и их разрешение.

Комплекс организационных форм инновационной деятельности. Роли специалистов в 
инновационной деятельности. Формирование инновационных подразделений. Формы 
малого инновационного предпринимательства. Организационно-правовые формы юри
дических лиц.

Контроль как функция процесса управления: Понятие и содержание контроля в орга
низации. Этапы процесса контроля. Виды контроля в организации: По периодичности 
контроля. По функциональным подсистемам. Методы контроля и оценки: Общие ме
тоды. Бенчмаркинг. Тотальный контроль качества и тотальный менеджмент каче
ства. Методы общей оценки деятельности организации. Контроль реализации проек
та. Контроль при реализации проекта. Мониторинг проекта.

Примерная тематика рефератов, курсовых работ не предусмотрено



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Яськов Е. Ф. Теория организации. Учебное пособие - 

М.: Ю нити-Дана, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub
2. Баранников А. Ф. Теория организации. Учебник - М.: Ю нити- 

Дана, 2012.- Режим доступа: http: //www. biblioclub
3. Кравченко, К. А. Организационное проектирование и управле

ние развитием крупных компаний: методология и опыт проектирования 
систем управления [Электронный ресурс] / К. А. Кравченко, 
В. П. М ешалкин. - М.: Академический проект, 2006. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

б) дополнительная литература
1. Румянцев В. В. Проектирование кадров на предприятии - 

М.: Лаборатория книги, 2010.- Режим доступа: http: //www. biblioclub
2. Управление организацией: учебник / под ред. А.Г. Поршнева,

З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. М.: Инфра-М , 2008. -  736 с.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  П Р О Г Р А М М Ы  П А К Е Т А  W I N D O W S  (PO W E R P OINT , PAINT , M OVIE

Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Internet-ресурсы

1. Сайт «АКДИ Экономика и жизнь». [Электронный ресурс]. -  
h ttp : //www.akdi .ru.

2. Официальный сайт ИСО [Электронный ресурс] -  Режим до
ступа: ww w.ISO .com , свободный. -  Загл. с экрана.

3. Информационно-правовая система «Консультант +» 
base.consultant.ru.

4. Ж урналы "Управление персоналом", "Кадры", "Справочник 
кадровика", "Служба кадров", "Человек и труд", "Проблемы теории и 
практики управления".

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы оборудованные 

аудитории: компьютерные средства на обучения; учебные пособия.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта без оценки.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fauthor.php%3Faction%3Dbook%26auth_id%3D34065%22+%5Co+%22%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fbook%2F117153%2F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fauthor.php%3Faction%3Dbook%26auth_id%3D32405%22+%5Co+%22%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fbook%2F114553%2F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D211129
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fauthor.php%3Faction%3Dbook%26auth_id%3D22681%22+%5Co+%22%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fbook%2F89545%2F%22+%5Ct+%22_blank
http://www.akdi.ru/
http://www.ISO.com


Общая оценка студента по дисциплине включает выступление с со
общениями на практических занятиях, активное участие в обсуждении во
просов, предложенных преподавателем, участие в дискуссиях. Выступле
ния студентов оцениваются по критериям: логика изложения материала, 
содержание, выводы.

Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Управление и менеджмент: Управление как функция и процесс. 
Управление -  это люди, управляю щ ие организацией. Управление -  это ис
кусство и наука.
2. Современная система взглядов на управление: Новая парадигма 
управления.
3. Особенности управления экономикой Российской Федерации.
4. Развитие теории инноватики и её современные концепции.
5. Наука, технология экономика и образование как компоненты це
лостной системы инновационной деятельности.
6. Управление знаниями и интеллектуальным ресурсом инновацион
ного предприятия.
7. Классификация инновационных процессов и нововведений в инно
вационном менеджменте.
8. Понятие «проект» и «управление проектами». М етодология управ
ления проектами.
9. Внеш няя и внутренняя среда проекта.
10. Проект как система. Системный подход к управлению проектами. 
Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. Участники про
екта. Ж изненный цикл проекта. Структура проекта.
11. Основные этапы создания и реализации. Оценка эффективности ин
новационного проекта по совокупности технических и экономических п а
раметров. Определение критерия выбора альтернативного варианта инно
вационного проекта, оценка возможного осуществления инновационного 
проекта в схему управления
12. Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Логистический 
и циклический характер инновационных процессов. Сочетание и различия 
стабильных и инновационных процессов.
13. Инновационный потенциал и инновационный климат.
14. Диагностический анализ инновационной среды организации по м е
тоду SW OT-анализа.
15. Проектное управление инновационной деятельностью. Соотнош е
ние проектного и программно-целевого управления.
16. Основные задачи планирования проекта. Функции сетевого анализа 
в планировании проекта.
17. Управление коммуникациями проекта. Роль коммуникаций в про
екте. Коммуникационные технологии.



18. Комплекс организационных форм инновационной деятельности.
19. Ф ормирование инновационных подразделений. Ф ормы малого ин
новационного предпринимательства. Организационно-правовые формы 
юридических лиц.
20. Контроль как функция процесса управления: Понятие и содержание 
контроля в организации. Этапы процесса контроля.
21. Виды контроля в организации: По периодичности контроля. По 
функциональным подсистемам.
22. Тотальный контроль качества и тотальный менеджмент качества.
23. Контроль реализации проекта. Контроль при реализации проекта. 
М ониторинг проекта.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании 
кафедры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016г.

Разработчик: к.э.н., старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
и культурного наследия ИИПО БГПУ им. М.Акмуллы А.И.Пудовина

Эксперты: д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории и культурного 
наследия ИИПО БГПУ им. М.Акмуллы В.А. Иванов

д.психолог.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента Башкир
ская академия государственной службы и управления при Президенте РБ 
.Р.Кудашев
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2.3 ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01. Биология

Направленности (профиля) «Биотехнология и биоинженерия»

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 

а)Развитие общекультурных компетенций :
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общ ества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2)

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов) из них 48 аудиторных занятий, 60 часов самостоятельной 
работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:
Дисциплина «история науки и техники» относится к вариативной части 
основной образовательной программы и изучается во 2 семестре. 
Компетенции, приобретенные в результате изучения данной дисциплины 
необходимы для освоения компетенций по многим специальным 
дисциплинам биологического цикла и других общегуманитарных 
предметов.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать
- периодизацию развития науки и техники;
- пути развития, как отдельных научно-технических направлений, 
так и в целом науки и техники;
- важнейш ие события и достижения человечества в области 
научной и технической мысли;
- выдаю щихся персоналий мировой истории и их вклад в развитие 
цивилизации
- методологические подходы к анализу сложных историко
технических проблем

ум ет ь
- осуществлять критическую оценку различных теорий и гипотез 
базируясь на принципах теории строения и развития больших 
сложных систем;
- воспроизводить информацию графически и словесно о предмете 
обсуждения, связанных с историей науки и техники
- ставить и решать исследовательские задачи;
- применять историографический и библиографический анализ;
- участвовать в дискуссиях по проблемам науки и техники 

владеть
- современными методами сбора и обработки научной



информации на различного вида носителях (бумажных и 
электронных);

- навыками научного анализа и синтеза изучаемых материалов;
- методикой создания логически обоснованных текстов и 
презентаций по тематике учебного курса.

5. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Виды учебной работы Всего
часов

Семестры

Общая трудоемкость 108 2
Аудиторных часов 48 2
Лекции 16 2
Практические занятия (семинары) 32 2
Лабораторные работы - -
Контроль самостоятельной 
работы
Самостоятельная работа студента 60 2
Курсовые работы, рефераты - -
Вид итогового контроля зачёт 2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ №
п.п.

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1

Введение в 
курс «Истории 
науки и 
техники»

Феномен творчества. Понятие и термины «наука» 
и «техника». Классификация наук. История науки: 
рефлексия на науку и саморефлексия науки. Наука 
и другие формы познания мира: философия, 
религия, искусство. М етодологические основы 
истории науки и техники как учебной и 
исследовательской дисциплины. М есто истории 
науки в системе других наук (гуманитарных, 
естественных и технических). Предмет истории 
науки и техники. Условность разделения науки и 
техники. Соотношение понятий науки и знания. 
Понятие рационального знания. М етоды изучения 
истории науки и техники. Источниковедческая



2.

У  ист оков 
науки и 
техники.

база истории науки и техники. Памятники науки и 
техники.
Доклассовое естествознание и техника.
У  истоков науки и техники. Первобытный мир и 
его рациональные познания. Орудийная 
деятельность человека в эпоху палеолита и 
мезолита. Создание орудий из камня и кости. 
Жилища. Духовная культура. «Неолитическая 
революция», ее суть и последствия. Появление 
металлургии меди. Возникновение ранних 
цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Индия, 
Китай, Средиземноморье). Переход к металлургии 
железа. Создание орудий труда и оружия. 
Транспорт и система связи. Создание системы 
жизнеобеспечения.
Наука и техника на Древнем Востоке. 
Источниковая база изучения истории научных 
знаний и технических достижений Древних 
цивилизаций. Проблемы периодизации и 
хронологии. Концептуальные модели мира. 
Сакральность власти, сакральность знания. 
Достижение техники и технологий (пирамиды, 
системы ирригации, медицина и др.). Понимание 
времени. Цикличность как форма жизни. Особая 
роль календаря. Типы календарей. Предсказание 
астрономических явлений в древности -  высшая 
форма рационального знания.
Научная и техническая культура античности. 
Состояние науки и техники в древней Греции и 
Риме. Основные античные школы. Платон и его 
картина мира. Афинская академия. Система 
Аристотеля. «Александрийская школа». 
Измерение видимого мира. «Начала» Евклида. 
Архимед -  новый тип ученого. Система 
миропонимания Птоломея. Особенности научного 
знания и образования в эпоху Римской империи. 
Особенности эллинистической науки и техники. 
Создание юлианского летоисчисления (46 год до 
н.э.)

3. Н аука в 
средние века и 

эпоху
Возрож дения

Картина мира в эпоху рож дения христианства. 
Идея единобожия, ее распространение по миру, 
миссия Моисея. Открытое учение (экзотерика) и 
учение для посвящ енных (эзотерика). Троичность



человека -  тело, душа, дух. Картина мира в книге 
Бытия. Судьба античного наследия, Ассимиляция 
греческой науки арабской культурой. Расцвет 
арабской науки. Х имия и медицина, астрономия и 
география. М атематика. Переводы значимых 
произведений. Откровения. Толкования. 
Комментарии. Алхимия и ее достижения. 
Возникновение университетов в Европе 
(Болонский, Парижский, Оксфордский, 
Кембриджский). Конфронтация науки и теологии. 
Изобретение книгопечатания (1440), развитие 
экспериментальной науки. Роджер Бэкон (ХШ  в.) -  
предвестник новой науки. Успехи в практической 
механике (архитектура, часы, передаточные 
механизмы).
Эпоха Возрождения.
Великие географические открытия и их влияние на 
развитие естествознания и техники. Реформация, 
смена духовной парадигмы, возникновение и 
развитие антропоцентризма, и его влияние на 
дальнейшее развитие науки, техники, 
цивилизации. Леонардо да-Винчи и его работы по 
механике, физике, его роль в искусстве, 
натурфилософии. Роль городов. Технические 
изобретения.

4. Классическая  
наука нового  

времени (ХУ П  -  
первая половина 

Х 1 Х  вв.) и 
сост ояние  
техники в 
указанны й  

период

Научная революция ХУ1 - ХУП  вв.
Критика системы Птоломея. Основные положения 
гелиоцентрической системы Коперника. 
Натурфилософия Д.Бруно. Развитие 
наблюдательной астрономии, математики, оптики. 
Творчество Галилея, становление новой 
методологии науки, дальнейшая конфронтация 
науки и религии. Критика Ф.Бэконом, Декартом 
старой философии. Развитие механики (Ньютон, 
Даламбер, Бернулли, Эйлер, Лагранж). Вклад 
И .Н ью тона в науку и технику. Промыш ленная 
революция и ее последствия. Новые принципы 
образования. Становление инженерной профессии. 
М едицинские и политехнические учебные 
заведения. Достижения в математике, механике, 
химии, астрономии, биологии. Ф ранцузские 
энциклопедисты. Развитие науки в России, роль 
М .В.Ломоносова. Ньютоно-картезианская картина



мира. Становление биологии как науки. Развитие 
академической науки (Лондонское королевское 
общество, Ф ранцузская академия, Прусская 
академия, С .-Петербургская академия). 
Выдающ иеся ученые.
Наука и техника Х 1Х  в.
Господство механистического мировоззрения в 
начале века. Опыты по электричеству и 
магнетизму. Развитие взгляда на формы материи. 
Создание новых парадигм в науке 
(эволюционизм). Ф ормирование конкретных наук 
в изучении естественных и общественных 
процессов. Понятие научно-технического 
прогресса. Важнейш ие достижения в науке. 
Атомизм и физико-технические представления о 
строении вещества. Периодическая система 
элементов Менделеева. Органическая химия. 
М аксвелл и создание электромагнитной теории. 
Теория относительности Эйнштейна. Новое 
понимание модели Вселенной. Открытие 
электрона. М одель атома Резерфорда. Планк и 
начало квантовой теории. Проблемы живого. 
Возникновение генетики. Приборостроение. 
Успехи метрологии. Технические следствия 
научных открытий Х 1Х века: создание 
электроники и радиотехники, техническая 
революция на транспорте, техническое 
перевооружение производства. Картина мира к 
концу Х1Х в., противостояние науки и теологии, 
система ценностных ориентаций.

5. Возникновение  
современной  
науки и 
взаимосвязь ее с 
техникой. 
Основные 
т енденции и 
направления в 
ХХ-ХХ1 вв.

5  Научная революция в естествознании в начале 
ХХ века. Теория относительности, квантовая 
теория атомных процессов, отход от идей 
абсолютности времени, пространства, материи: 
взаимосвязь энергии и материи. Возникновение и 
развитие генетики; работы И .П .Павлова по 
высшей нервной деятельности; учение по био- и 
ноосфере В.И.Вернадского, изменение картины 
мироздания.
Научно-техническая революция и ее последствия. 
Приоритетные области науки и техники. 
Достижения в области энергетики,



приборостроении, машиностроении,
радиоэлектронике. Освоение космоса.
Робототехника. Информационная революция и ее 
влияние на темпы развития науки и техники. 
Информационное общество и его философско
методологические парадигмы. Синергетика. 
Достижения в области в генетике и молекулярной 
биологии. Понятие «технических укладов» 
современности. Инженерная мысль и ее 
реализация в строительстве, архитектуре, 
приборостроении, бытовом оборудовании и других 
сферах.
Современная наука и теология. Взаимосвязь 
картин мира физиков и мистиков, 
взаимопроникновение культур рационального 
Запада и мистического Востока; динамическое 
равновесие между рациональным и интуитивно
мистическим, между технологией и психологией; 
единство всего сущего. Взаимодействие 
христианской религии и науки, пространство -  
время в науке - религии. Природа и общество: 
единство процессов самоорганизации.
Неизбежность экологических кризисов. Контуры 
рационального общества. Грядущие десятилетия -  
трудности и перспективы._________________________

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий
Л П Л СР Всег

К З Б С о

Введение в курс «Истории 
науки и техники» 2 - 12 12

У истоков науки и техники.
4 8 - 12 24

Н аука в средние века и эпоху  
Возрож дения

4 8 - 12 24



Классическая наука нового 
времени (ХУ П  -  первая половина  
Х 1 Х  вв.) и сост ояние т ехники в 
указанны й период

6 8 12 24

Возникновение современной  
науки и взаимосвязь ее с 
техникой. Основные т енденции  
и направления в ХХ-ХХ1 вв.

4 8 - 12 24

14 32 - 60 108

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5

1. Отечественная история
+ +

2. История биологии + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам 
СРС).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет истории науки.
2. Основные понятия и термины истории науки.
3. Основные закономерности развития науки.
4. Взаимоотнош ения и взаимозависимость науки и техники.
5. Общая характеристика вклада народов мира в развитие науки.
6. Роль и место изготовления орудий труда и в развитии научных

знаний (составные орудия труда).
7. Начало изготовления орудий труда и их характер.
8. Техника и научные знания до VII н.э.
9. Общие условия и предпосылки развития техники.
10. Техника различных отраслей производства в древнейш их 
рабовладельческих государствах.
11. Развитие идей и представления о науке.
12. Эллинистическая наука: содержание, оценки.



13. Важнейш ие открытия, обусловившие подготовку и формирования химии 
как науки.
14. Социокультурная ситуация средневековой Западной Европы, восприятие 
инокультурных инноваций.
15. Х арактеристика первых средневековых учебных заведений.
16. Ф ормирование классической химии в конце ХУП - начале ХХ вв.
17. Лауреаты Нобелевской премии.
18. Лауреаты Нобелевской премии -  россияне.
19. Общая характеристика научных открытий до Х1 в. н.э.
20. Научные открытия мира Х11 -  ХУП вв.
21. М ировые научные открытия ХУШ  в.
22. Важнейш ие мировые открытия в химии.
23. Важнейш ие открытия российских ученых Х1Х в.
24. Научная революция на рубеже Х1Х -  ХХ вв.
25. Наука и технология ХХ века.
26. Техника ХХ века.
27. Наука и развитие военной техники.
28. История наиболее выдающихся открытий ХХ вв.
29. Важнейш ие открытия российских ученых ХХ века.
30. Основные направления исследований в современной науке

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Л И  Т Е Р А  Т У  Р А

а) Основная

Азимов А. Слово о науке. История происхождения научных терминов. -  
М., 2007

История науки и техники. Учебно-методическое пособие. -  С.Пб. 2006
Надеждин Н.Я. История науки и техники. -  М., 2007
Поликарпов В.С. История науки и техники: Учебн. пособ. -  Ростов-на- 

Дону, 2010
Всеобщ ая история изобретений и открытий . М., 2011

б) Дополнительная

Афанасьев Ю .Н., Воронков Ю .С., Кувш инов С.В. История науки и 
техники: Конспект лекций. -  М.: РГГУ, 1999

Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с 
древнейш их времен до Х У  в. -  М., 1993

Виргинский В.С.Очерки истории науки и техники ХУ1-Х1Х веков (до 70
х гг. Х1Х в). -  М ., 1984

Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники (1970
1917 гг.). -  М ., 1989



Адамчук М.В. 100 ученых, изменивш их мир. -  М ., 2006
Басаргина Е.Ю. И мператорская Академия наук на рубеже Х1Х -Х Х  веков. 

Очерки истории.- М ., 2008
Бегичева В. Загадки технологий и изобретений. М ., 2004
Бесов Л.Н. История науки и техники с древнейш их времен до конца ХХ в. 

Харьков, 1996.
Биографии великих химиков. М., 1981
Валянский С., Калю чинный Д. Другая истории науки. -  М., 2002
Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. М., 1986.
Лилли С. Люди, маш ины и история. М ., 1970.
Очерки истории техники в России с древнейш их времен до 6о-х гг. Х1Х 

в.,1978.
Соловьев Ю .И. История химии в России: научные центры и основные 

направления исследований. М ., 1985. -  416 с.
Ф олта Я ., Новы Л. История естествознания в датах. Хронологический 

обзор. М ., 1987.

КОНТРОЛЬ САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ В РАМ КАХ 
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМ Ы

1. Участие в работе семинаров, публичная защ ита творческих работ в 
течение всего семестра.

2. Собеседование по рефератам, отчеты по схемам, таблицам и т.д.
3. Контрольные работы, коллоквиумы в ходе лекционного курса к 

контрольным точкам по рейтинговой системе.
4. Выполнение комплект -  заданий.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для повыш ения эффективности по данной дисциплины необходимы: 
оборудованный компьютерный класс, аудитория оснащ енная техническими 
средствами обучения: мультимедийный портативный переносной проектор,
мультимедийное обеспечение; настенный экран; учебные и методические 
пособия, учебники, учебно-методические пособия, компьютерные 
программы по разделам изучаемого курса.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Важным элементом образовательного процесса является 

самообразовательная деятельность студентов. Одним из существенных 
элементов самообразовательной деятельности является умение добывать 
информацию помимо учебных занятий. Поток информации неустанно растёт, 
поэтому с первых дней учёбы в вузе привитие библиотечно



библиографической культуры является необходимостью для каждого 
студента. Консультируясь с работниками библиотеки преподавателю 
необходимо научить студентов как пользоваться алфавитным, 
систематическим, предметным, специальным каталогами. В будущей 
учебной работе студентам также пригодится умение правильного 
составления и оформления списка использованной литературы, 
библиографических карточек. Если предоставляется возможность, то важно 
познакомить студентов с методикой поиска литературы в Интернете.

Эффективность полученной информации зависит от восприятия и 
переработки информации, то есть важно научить студентов как 
эффективно читать и понимать прочитанный текст.

Как известно, в вузе учебные занятия в основном проходят в виде 
лекций, семинарских, практических, лабораторных занятий, практикумов. 
М ногие студенты не приучены писать лекции. Поэтому в рамках данного 
курса необходимо научить студентов методике конспектирования, 
рациональному расположению текстового материала, подчёркиванию 
основных мыслей лектора, клю чевых понятий, использованию цвета при 
выделении основных положений лекции и т. д.

Важно подчеркнуть, что практикумы, семинарские, лабораторные, 
практические занятия способствуют углублению, детализации знаний, 
прививают практические навыки, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. Кроме традиционных форм занятий могут 
использоваться такие формы как дискуссии, дебаты, деловые игры и т . д . 
Ж елательно дать студентам практические навыки о специфике таких форм 
занятий.

Качество образования в значительной степени будет зависеть и от 
ознакомления студентов с методикой подготовки к семинарским, 
лабораторным, практическим занятиям, к контрольным работам, с 
требованиями, предъявляемыми к рефератам, курсовым, дипломным 
работам. В связи с развитием и активным внедрением информационных 
технологий в учебный процесс, желательно дать студентам представление о 
специфике выполнения тестовых заданий с использованием компьютеров.

Самообразование студентов становится возможным, если их научить 
технике личной работы. Центральным вопросом в этой проблеме является 
умение правильно распределять свое время. В связи с этим рекомендуется 
познакомить студентов с принципами и правилами планирования времени, 
обратив внимание на систему планирования времени, включающую 
долгосрочные, среднесрочные, текущ ие цели. Важно познакомить студентов 
с организационными принципами распорядка дня, умением составлять 
индивидуальной стиль деятельности, учитывая собственный график 
работоспособности.

Студентам будет полезно узнать, также как повысить 
индивидуальную работоспособность при осуществлении образовательного 
процесса.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.



1. Н а основании имеющ ихся учебников, учебных пособий, научных 
монографий и специальных статей создать дидактическую базу для освоения 
данного курса -  конспекты лекций и текстов практических работ, а также 
контурных карт и рисунков типичных видов артефактов.

2. Составить реферат по теме «Исследование археологических 
памятников»

3. Подготовить экспертную справку о способах получения 
сыродутного ж елеза в 1 тыс. до н.э.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
технические средства обучения: мультимедиа проектор, ноутбук, экран,
учебно-наглядные пособия: учебные карты.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Назначением СРС является закрепление сведений, полученных 
студентами в ходе аудиторных занятий. Реальная самостоятельная работа 
является исключительно важным элементом в деле эффективного усвоения 
материала. В процессе самостоятельной работы у студента наиболее четко 
возникает необходимость целостного, системного восприятия содержания 
спецкурса, потребность привлечения дополнительных сведений из 
рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра и изучения 
записей, сделанных во время аудиторных занятий.

В ходе индивидуальной работы студент занимается самостоятельным 
поиском материала по выбранной теме, готовит выступление, в ходе которого 
отвечает на вопросы, знакомится с основной и дополнительной литературой, 
работает в сети Интернет, работает с оригинальной литературой, источниками 
и научными публикациями центральных и зарубежных журналов.

Согласно учебному плану, СРС по дисциплине предусмотрена в объеме 
24 часа. Распределение СРС запланировано в следующ их формах:

изучение дополнительной литературы по выбранной теме -  12 часа; 
подготовка к семинарским занятиям (доклады, сообщения и др.) -  12

часа.
П ри подготовке к лекциям студенту необходимо ознакомиться с 

содержанием курса (п. 4.2.) для получения представления о проблеме, 
которую будет раскрывать преподаватель.

П ри подготовке к семинарскому занятию  студент на основании 
изучения литературы, рекомендованной ко всему курсу (п. 5.1.), источников 
и литературы к данному занятию  готовит ответы на вопросы семинарского 
занятия.



Доклады на семинарах носят дополнительный к основным вопросам 
характер. Задача доклада -  проиллю стрировать рассматриваемую на 
семинаре тему дополнительным фактическим или историографическим 
материалом. До начала семинарских занятий студенты выбирают по одной из 
тем докладов, предусмотренных планом семинарских занятий. 
Преподаватель следит за равномерным распределением докладов (не более 2
3 на семинар). При подготовке к докладу студенты использую т источники и 
литературу, рекомендованные к данному занятию , а также проводят 
самостоятельный поиск материалов в библиотеках и ресурсах Интернет. 
Доклад ограничивается временем до 10 мин., в течение которых студент 
должен раскрыть основное содержание проблемы. Необходимо 
предусмотреть время (до 5 мин.) для ответов на возникшие в ходе доклада 
вопросы.

Отвечая на контрольные вопросы и выполняя задания для 
самостоятельной работы, студент углубляет свои знания по предмету. 
Данные вопросы и задания могут быть использованы преподавателем при 
проведении контрольных срезов, в качестве дополнительных вопросов на 
зачёте.

Согласно учебному плану, КСР по спецкурсу предусмотрен в объеме - 
2 часа. КСР запланировано в следующей форме:

проведение итогового тестирования -  2 часа.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению

06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании 

кафедры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г

Разработчик: Д.и.н., профессор кафедры всеобщ ей истории и культурного 
наследия Горбунов В. С.

Эксперты: внутренний: Ф ГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» Кафедра 
ВИКН К.и.н., доцент кафедры А .И .Чигрина

Внешний: Ф ГБОУ ВО «Баш кирский государственный университет» Д.и.н., 
профессор Баш кирского университета М .Ф .Обыденнов
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1. Целью дисциплины является:
а) развитие общекультурных компетенций:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
б) формирование общепрофессиональных компетенций:

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);

•  знать о достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 
них 62 часа аудиторных занятий, 10 часов самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ» ОТНОСИТСЯ К 
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЦИКЛА И относится к фундаментальным разделам биологии, т.к. она исследует 
исторические предпосылки того или иного открытия, методический и методологический 
дизайн экспериментов и дает возможность предопределить события, предшествующие 
глобальным сдвигам в исследовательских парадигмах будущих веков. Предмет является 
сердцевинным для понимания методологии развития биологии на протяжении многих 
векови дает основополагающие знания хронологии развития биологии.
Познание истории и методологии развития биологии имеет важнейшее значение для 
развития множества других биологических наук, таких как физиология, генетика, 
молекулярная биология, биохимия, генетическая инженерия, биотехнология и др., т.к. 
дает возможность предопределить перспективы развития биологической науки в целом. 
Студенты в процессе изучения этой дисциплины знакомятся со структурой развития 
науки, с фундаментальными процессами, определившими развитие целых направлений 
биологической науки.

Сопряженно с ней студенты изучают молекулярную биологию, физиологию, ВНД, 
формакологию, геномику и др.
Знания и умения, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу 
для изучения многих предметов и овладение методологическими предпосылками 
научного исследования в 21 веке позволит им найти свое место в современном мире 
биологических исследований.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
- историю развития основных разделов биологии,
- периодизацию развития биологии,
- основные факторы, обеспечивающие прогресс науки,
- основные этапы становления отдельных биологических дисциплин и
- развитие методологии биологии.

-теоретические основы академической области «биология», понимать ход 
исследовательских процессов



Уметь:
- применять сумму теоретических знаний в области истории и методологии биологии в 

исследовании основ биологической науки,
-называть имена ученых, внесших наиболее существенный вклад в развитие 

естественных наук.
- действовать в конкретных ситуациях исследовательской деятельности и уметь 

практически применить знание исторических событий в нынешней обстановке

Владеть:
- способами анализа предшествовавших исследовательских парадигм
- навыками анализа исследовательских программ нобелевских лауреатов по биологии
- базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

достижениях биологии.
- навыками организации исследовательского поля деятельности с учетом всех 

особенностей современного состояния науки, владеть методами коммуникаций при 
организации новой области исследований.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры
6

Аудиторные занятия: 62 62
Лекции (ЛК) 22 22
Практические занятия (ПЗ) 40 40

Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)
Самостоятельная работа: 10 10
Самостоятельная работа:
изучение исторических и 
методологических предпосылок 
открытий, удостоенных 
нобелевских премий по 
физиологии, биохимии и медицине.

-  составление словаря 
дисциплины;

Промежуточная аттестация: зачет
ИТОГО: 72

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Становление биологии как 
науки. Основополагающие

Начальный этап описания, классификации и 
систематизации растений (И. Бок, М. Лобелий, К.



открытия в биологических 
науках в XV — XVIII 
веках.

Баугин, А. Чезальпино, Д. Рэй, Ж. Турнефор). 
Изобретение микроскопа (Р.Гук) и возникновение 
анатомии растений (М. Мальпиги, Н. Грю). Системы 
растений К. Линнея, М. Адансона, Б. и А.-Л. Жюссье, 
Ж.Б. Ламарка. Развитие представлений о размножении 
растений (Н. Грю, Р Камерариус, Й-Г Кельрейтер).). 
Система животных К. Линнея. "Естественная история" 
Ж. Бюффона. "Семь книг о строении человеческого 
тела".

2 Развитие биологии в 19 в. Открытие кровообращения У. Гарвеем, простейших и 
сперматозоидов А. Левенгуком, фолликулов в яичниках 
млекопитающих Р де Граафом., Левенгук, Лейбниц, 
Бонне, Галлер) и эпигенетиков (Монтегрюи, Дидро, 
Нидхэм, Бюффон). “Теория зарождения ” К. Ф. 
Вольфа). Становление биологии как классической 
науки в XIX в. Развитие сравнительной анатомии и 
морфологии животных. Основные теории биологии и 
их становление (Шлейден и Шванн, Мендель).

Становление теории эволюции. Развитие 
физиологии человека и животных. Развитие 
микробиологии и цитологии.

3 Основные открытия в 
биологии в 20 в.

Развитие биологии в XX веке
Этапы и особенности развития биологии в ХХ веке. 

Развитие биохимии, зоологии и ботаники.
Развитие физиологии человека.
Создание хромосомной теории наследственности 
(Сэттон, Бовери, Морган, Бриджес, Стертевант и др.). 
Развитие молекулярной биологии и генетики.

4 Становление молекулярной 
биологии как науки.

Исследование генетической роли нуклеиновых кислот 
(Грифит, Эвери, Маклеод, Маккарти, Херши, Чейз, 
Френкель-Конрат). Чейс и Эвери Открытие двойной 
спирали ДНК (Уотсон, Крик, Уилкинс), исследования 
тонкой структуры гена (Бензер), репликации 
(Мезельсон, Сталь, Корнберг) и обратной 
транскрипции (Темин, Балтимор, Дальбекко). 
Разработка проблем

5 Генетика -  философская и 
методологическая основа 
современной биологии.

Появление и развитие классической генетики. 
Работа Г. Менделя “Опыты над растительными 
гибридами” и переоткрытие его законов Корренсом, 
Чермаком и де Фризом. Генетический код - Ниренберг, 
Маттеи, Спирин. Исследование дифференциальной 
активности генов (Жакоб, Моно). Проект "геном 
человека" (Уотсон, 1988)..

6 Трагические страницы 
отечественной истории 
биологии и генетики

Роль отечественных ученых в организации 
биологических исследований в Советском Союзе. 
Вклад Российских ученых в мировую копилку научной 
мысли. Лысенковщина и ее последствия в



уничтожении передовых научных школ, в том числе и 
в генетике. Отставание в исследования по 
молекулярной генетике, биотехнологии и генетической 
инженерии и меры по их исправлению (исторические 
документы).

7 Современная картина мира. Современные достижения биологии. Современность -  
НАНОБИОИНФОКОГНО -  основа развития 
современной биологии. Методология современности -  
рекомбинантная молекула

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Периодизация истории 

биологии. Доменделевская 
биология

4 6 2 12

2 Методологические основы 
периодизации биологии

2 6 8

3 Методологические 
особенности 1 этапа 
развития биологии

2 4 2 8

4 История открытия НК и 
методология этих 
исследований

2 4 2 8

5 Ген -  структурная, 
функциональная и 
методологическая единица 
формирования 
мировоззрения 
современного биолога

4 6 2 12

6 Историческая роль 
методологии «прямая 
генетика»

2 4 6

7 Современные направления
биологических
исследований

4 6 2 12

8 Генетика -  для нас 2 4 6
Всего 22 40 10 72

6.3 Лабораторный практикум не предусмотрен

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин
№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8
1 История и методология биологии + + + +
2 Генетика и селекция + + + + + + +



3 Общая генетика + + +
4 Молекулярная генетика +
5 Проблемы современной 

биологии
6 Курсовые работы
7 Выполнение и написание ВКР

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС)._______________________

№
п.п.

Раздел дисциплины. 
Тема. Задание на СРС Срок сдачи

1. Основоположники 
клеточной теории

Накопление научных данных о 
строении клетки и обобщение их в 
виде создания клеточной теории. 
Экспериментальные работы 
Пуркинье, Ковалевского, Шлейдена, 
Шванна. Основные положения их 
научных работ.

Сентябрь

2. Состояние биологической 
науки в конце 19 в.

Основные открытия в биологии их 
методологическая направленность: 
теория наследования (Мишер, , 
Негели, Мендель), биологической 
эволюции (Бэр,Г еккель, Дарвин) 
Учение о наследственности до 
Менделя

Октябрь

3. Открытия в 
физиологии, 
биохимии и 
эмбриологии

Научные исследования Флеминга, 
Ковалевских, Мечникова, Сеченова и 
павлова

Октябрь

4. Переоткрытие законов 
Менделя

Генетическая методология 
исследований в биологии. Труды 
первооткрывателей законов Менделя.

Ноябрь

5. Хромосомная теория 
наследственности

Школа Томаса Ханта Моргана и 
методология классического 
эксперимента. Нобелевская лекция.

Ноябрь

6. Нобелевские лауреаты Биологи, проложившие путь 
процветания генетики, 
открывшие генетическое значение 
ДНК и их экспериментальные 
исследования, вклад в развитие 
современной науки.

декабрь

Обязательно: завести тетрадь для самостоятельных работ, в которой фиксировать 
основные положения заданий, вести словари к разделам в алфавитном порядке, знать их 
определения.

Примерная тематика рефератов
1. Кариотип человека: норма и патология.



2. Геном человека расшифрован. А что дальше?
3. Апоптоз и некроз: два альтернативных пути гибели клеток.
4. Перенос чужеродной генетической информации в эукариотные клетки. История 

вопроса.
5. Трансформация прокариотных клеток. История открытия и роль для биологических 

исследований.
6. Нанобиоинфо -  начало новой эры в биологической науке?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература:
1. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции.- М., 2010.
2. Иванов В.И. Генетика. -  М.: «Академкнига», 2006.
3. Клаг Уильям С., Кламмингс Майкл Р. Основы генетики. -  М.: «Техносфера», 2009
4. Инге-Вечтомов С. Г. Общая генетика.- М., 2012
5. Льюин Б. Клетки. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 951 с.
6. Жимулев И.Ф. Общая молекулярная генетика. -  Новосибирск, 2003.
7. Глазер В.М., Ким А.И., Орлова Н.Н., Удина И.Г., Алтухов Ю.П. Задачи по 
современной генетике. -  М.: КДУ, 2005
8. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. -  СПб.: СпецПит, 2009.
9. Жученко А.А., Гужов Ю.Л., Пухальский В.А. Генетика. -  М.: Колос, 2004.
10. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. -  М.: 
ВЛАДОС, 2004.
11. Бочков Н.П. Медицинская генетика. -  М.: Мастерство, 2002.
12. Асанов А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей. М., 
2003.
13. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: МГУ, 2004.

б) Дополнительная литература:
Жимулев И.Ф. Хромомерная организация политенных хромосом. Новосибирск: Наука, 

1994.
Епифанова О.И. Лекции о клеточном цикле. М.: КМК, 1997.
Азимов, А. Краткий очерк истории биологии. /А. Азимов, 2002.
Бабий, Т.П. Биологи (биографический справочник)./Т.П. Бабий, Л.Л. Коханова, Г.Г.

Костюк, В.А. Труханов. - Киев: Наукова думка, 1984.
Базилевская, Н.А. Выдающиеся отечественные ботаники. /Н.А. Базилевская, К.И. Мейер, 

С.С. Станков, А.А. Щербакова. - М: Учпедгиз, 1957.
Басанский, О.Е. Методология биологии. /О.Е. Басанский. 2001.
Биологический энциклопедический словарь. /Ред. М.С. Гиляров. - М: Советская 

энциклопедия, 1989.
Воронцов Н.И. Эволюция органического мира. /Н.И. Воронцов, Л.Н. Сухорукова. - М: 

Просвещение, 1991.
Грин, Н. Биология: в 3-х томах. /Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. - М: Мир, 1990.
История биологии (с древнейших времен до начала XX века). /Под ред. Л.Я. Бляхера. - М.: 

Наука, 1972.
История биологии (с начала XX века до наших дней). /Под ред. Л.Я. Бляхера. - М.: Наука, 

1975.
История и методология биологии: Учебное пособие для вузов. - М: Высшая школа, 2003. 
Ичас, М.О. природе живого: механизмы и смысл. /М. Ичас. - М: Мир, 1994.
Концепции современного естествознания. /Ред. СИ. Самыгин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

1997.



Конюшая, Ю.П. Открытия советских ученых. / Ю.П. Конюшая. - М: Московский рабочий, 
1979.

Кузнецов, В.И. Естествознание. /В.И. Кузнецов, Д.И. Идлис, В.Н. Гутина. - М: Агар, 1996. 
Овчинников, Н.Ф. Методологические принципы в истории научной мысли. /Н.Ф. 

Овчинников. - М.: Эдиторная УРСС, 2003.
Присный А.В. Основы биологии (дуалистическая концепция жизни на Земле). /А.В. 

Присный. - Белгород: Изд. БГПУ, 1995.
Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. /Н.Ф. Реймерс. - М: 

Просвещение, 1988.
Руденко А.П. Общая теория прогрессивной химической эволюции и биогенеза. /А.П.

Руденко Проблемы макроэволюции. - М., 1988.
Сачков, Ю.В. Научный метод. Вопросы и развитие. /Ю.В. Сачков. - М: Эдиторная УРСС, 

2003.
Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. - М.: 1996.
Юсуфов, А.Г. История и методология биологии. /АГ Юсуфов, Н.А. Магомедова. - М.: 

Высшая школа, 2003.

8. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
На кафедре генетики БГПУ им. М.Акмуллы имеется библиотека учебников, 

монографий, а также научных журналов «Генетика», «Молекулярная биология». Также на 
кафедре имеются электронные учебники Жимулев И.Ф. «Общая и молекулярная 
генетика», Инге-Вечтомов С. Г. «Генетика с основами селекции», задачник по 
современной генетике (под ред. Асланяна), а также программа Roche Genetics 
«Образовательная программа по генетике». Все эти средства используются при 
преподавании дисциплины и доступны студентам.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
На лекциях и практических занятиях использовуется мультимедийная аппаратура, 
интерактивная доска, киноматериалы, интернет-рессурс, презентации студентов, 
учебники, исторические справочники и др.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение данного предмета логически вписан в учебный план, поскольку 
основные темы и разделы генетики уже изучены по программе направления. В связи с 
этим, логически ставится необходимость изучения дизайна экспериментов, которые 
привели к фундаментальным открытиям и стали классическими. Много времени 
уделяется реконструкции исторического окружения, приборной базы того времени и 
изучения логики постановки экспериментальных исследований. Изучаются также статьи 
нобелевских лауреатов, их актовые тронные речи. В некоторых случаях семинар 
проводится в виде защиты диссертаций, с назначением оппонентов и написанием 
заключений по данной работе. Практикуется также «круглый стол» по проблемам. В 
результате, к окончанию срока изучения предмета у студента должно быть: лекционные и 
семинарские тетради, словари с 100 терминами по биологии. Они должны уметь 
исторически и критически оценивать не только значимость открытий, но и как 
используются эти результаты в современной научной практике. Основная цель данного 
курса -  научить способности предвидеть направление развития научных исследований в 
биологии и генетике.На кафедре генетики БГПУ им. М.Акмуллы для оптимизации 
процесса обучения преподавания используется Компьютерная программа Hyper Chem 
Release 8.0. На лекциих и практических занятиях используется мультимедийная 
аппаратура, киноматериалы, интернет-ресурс, презентации студентов, учебники,



исторические справочники и др. На кафедре генетики БГПУ им. М.Акмуллы имеется 
библиотека учебников, монографий, а также научных журналов «Генетика», 
«Молекулярная биология». Также на кафедре имеются электронные учебники Жимулев 
И.Ф. «Общая и молекулярная генетика», Инге-Вечтомов С. Г. «Генетика с основами 
селекции», задачник по современной генетике (под ред. Асланяна), а также программа 
Roche Genetics «Образовательная программа по генетике». Все эти средства используются 
при преподавании дисциплины и доступны студентам.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине - зачет

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Основные этапы развития генетики от Менделя до наших дней.

2. Историческая роль Г.Менделя для развития генетических и общебиологических 
исследований.

3. I этап и его методологические обоснование.
4. Роль переоткрывателей законов Менделя и их вклад в утверждении менделизма.
5. Историческая роль У.Бэтсона, А. Вейсмана, Т.Бовери, У.Сэттона, Р. Пеннета в 

оформлении методологии и организации биологических исследований.
6. Историческое значение смены парадигмы в методологии второго этапа развития 

генетики.
7. Школа Моргана и ее роль в изучении наследственности и изменчивости.
8. Историческое значение экспериментов, определяющих роль ДНК в наследственности 

(Мишер,Гриффитс, Херши, Чейз).
9. Вклад российских ученых в определении роли и функции гена (Кольцов, Тимофеев - 

Рессовский).
10. Ген как сложная структура: ступенчатый аллелизм. Роль и значение работ А. 

Серебровского.
11. Историческое и методологическое значение работ Бензера по доказательству 

делимости гена.
12. Методологическое значение работ Дж. Уотсона и Ф.Крика, М.Уилкинса и 

Р.Франклин по доказательству строения ДНК.
13. Фундаментальные работы советских ученых:

Н.И.Вавилова,Четверикова,А.Р.Жебрака,,Карпеченко,Любищева,С.М.Гершензона, 
Рапопорта,Филипченко,,обржанского,Сатфера,Эфроимсона,Прокофьевой -  
Бельговской,М.С.Лобашева,Б.Л.Астаурова,Н.П.Дубинина,А.А.Баева, 
В.Х.Хангильдина, С.А.Кунакбаева

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС №  944 от 07.08.2014г. по направлению 06.03.01 
«БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно-географического факультета 
Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, протокол №  1

Разработчик: Доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю.

Эксперты: внешний ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Кафедра фундаментальной медицины Профессор, д.б.н., проф. Хуснутдинова Э.К.

внутренний: ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» Кафедра генетики Директор Института 
биохимии и генетики, акад. АН РБ. Вахитов В.А.
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1. Ц ел ь  д и сц и п ли н ы :
1. Ф ормирование общ епрофессиональных и профессиональных 

компетенций:
способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14);
способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с 
целью повыш ения уровня биолого-экологической грамотности общ ества (ПК-7).

2. Т рудоем кость учебной ди сц и п л и н ы  составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов), из них 30 часов аудиторных занятий, 78 часов 
самостоятельной работы и заверш ается зачетом.

3.
4. М есто ди сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательной

п р о гр ам м ы : профессиональный цикл, базовая часть. Данная дисциплина 
изучается сопряжено с психологией, философией и является 
предш ествующ ей модулю «М етодика обучения и воспитания», а так же 
фундаментальной для «Практической педагогики», «Практикуму по 
решению профессиональных задач».и реализуется в модуле
«Педагогика» .

5.
4. Т ребован ия к  результатам  освоения ди сц и п л и н ы

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

-  основные закономерности взаимодействия человека и общества;
-  основные закономерности историко-культурного развития человека и 
человечества;
-  основные механизмы социализации личности;
-  основные средства и приемы педагогического общения;

Уметь:
-  использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;
Владеть:

-  технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 
социальных и экономических знаний;
-  навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
-  различными способами коммуникации в профессиональной деятельности;
-  навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.

5. О бъем  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах
Семестры

Аудит орные занятия: 30 5
Лекции (ЛК) 14 5
Практические занятия (ПЗ) 16 5



Контроль (СРС) / (КСР) 5
Самостоятельная работа:
работ а с литературой и другими источниками
информации,
освоение терминологии,
написание реферат а
подготовка к тестированию

78 5

Промежуточная аттестация зачет 5
ИТОГО 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Человек и его 
познание

Тема 1. Объект и предмет психологии
Соотношение субъективной и объективной реальности. 
Психология как наука и как практическая 
деятельность. Основные формы психики. Научные 
школы в западной и отечественной психологии. 
Современные личностно-ориентированные 
направления. Современные познавательно - 
ориентированные направления. Отражение 
психологических концепций в современной 
педагогической практике. Психологическая 
компетентность специалиста как элемент его 
профессиональной компетентности.
Тема 2. Постулаты и принципы построения 
психологической реальности
Предположительные знания в психологии: аксиомы и 
постулаты. Соотношение возрастных новообразований 
и психического развития человека. Соотношение 
наследственности и социальной среды. 
Взаимоотнош ение телесного и духовного в человеке. 
Зона ближайшего развития и ведущая деятельность. 
Сензитивные периоды. Принципы -  основа научных 
исследований. Исторический подход. Системный 
подход. Деятельностный подход.

2 Общее и 
индивидуальное 
в психике

Тема 3. Целостное и парциальное описание 
психологии человека
Уровни, правила, способы построения 
психологических характеристик. Понятие нормы в 
психологии. Отклонендействительности. Диагностика 
интеллекта. Способность к анализу собственных



3 Проблемы
личности в
различных 
образовательных 
моделях

возможностей и саморазвитию. Приемы логического и 
психологического обоснования принятия решения. 
М ышление, творчество, коммуникация и рефлексия в 
деятельности современного профессионала.
Отклонения от норм. 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.
Тема 4. Конституциональный уровень психики
Ф изиологические основы психики и здоровья 
человека. Строение и основные свойства нервной 
системы. Психика и строение мозга. Темперамент и его 
психологические особенности. Неравномерность 
представленности в сознании объективного и 
субъективного мира. Личностная и ситуативная 
тревожность. Половые и возрастные особенности 
человека, их влияние на карьеру и социальный успех. 
Волевая регуляция поведения человека.
Тема 5. Ролевой уровень поведения и его отражение 
в психике
Психологический портрет в межличностных 
отношениях. Ведущ ий стиль в межличностном 
взаимодействии. Характер социальных ориентаций. 
Структура деятельности специалиста, функции, 
основные задачи. Индивидуальный деловой стиль. 
Организационно-психологические составляющие 
профессиональной деятельности. Объект и субъект 
конфликта. Границы эффективности конфликтного 
поведения. Рефлексия в профессиональной 
деятельности: объекта, субъекта и способа
деятельности. Психологическая готовность к 
изменениям характера своей профессиональной 
деятельности. Свобода воли и личная ответственность. 
Тема 6. Ценности и цели образования 
Смысл человеческого бытия и ценности образования. 
Образование -  всеобщ ая форма развития личности и 
общества. Образование как единство обучения, 
воспитания и развития. Созидания человеком образа 
мира в себе самом. Педагогический идеал и его 
конкретно-историческое воплощение. Ф илософские и 
психологические концепции образования. Проблема 
таксономии образовательных целей. Идея
непрерывного образования, его цели, содержание,



структура.
Тема 7. Современные стратегии и модели 
образования
Структура педагогической науки. Основные категории 
и понятия педагогики. Ф ункционально - 
ориентированная и личностно-ориентированная 
стратегии развития образования. Основные модели 
образования: традиционная, культурно
ориентированная, личностно-деятельностная.
Критерии выбора содержания образования и 
адекватных моделей его усвоения обучающимися. 
Типы и виды обучения.. Общая характеристика: 
догматического обучения; объяснительно-
иллюстративного (традиционного),
программированного, проблемного, компьютерного 
обучения. Развивающее обучение (Д.Б.Эльконин- 
В.В.Давыдов), теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я.Гальперин), теория и 
технологии контекстного обучения (А.А.Вербицкий). 
Возможности модульного обучения. Идеи 
самоактуализации и самореализации личности 
(А.Маслоу, К.Роджерс и др.) и проблемы становления 
гуманистической педагогики в современной России. 
Педагогическая антропология.
Тема 8. Развивающие педагогические технологии 
Понятия “педагогическая технология”, “методика”, 
“методы”, “средства”, “форма” . Проблема типологии 
современных педагогических технологий. П роблемно
поисковые и коммуникативные технологии. Структура 
диалога, дискуссии, полилога. Анализ 
производственных ситуаций, имитационное 
моделирование, игровые технологии. Применение 
деловых, организационно-деятельностных и 
инновационных игр в организациях. Рефлексия 
совместной деятельности обучающего и обучающихся. 
Критерии выбора педагогических технологий.
Тема 9. Педагогика межличностных отношений
Общение как средство передачи форм культуры, 
социального и профессионального опыта, 
педагогического сотрудничества. Диалогическая 
природа общения преподавателя и обучающихся в 
личностно- ориентированной педагогике. Особенности 
авторитарного (монологического), демократического 
(диалогического) и конформного (попустительского) 
стилей общения, их влияние на развитие



познавательной активности, общего и 
профессионального развития студентов. 
Педагогические конфликты, способы их 
предупреждения и разрешения.
Требования к личности современного преподавателя. 
Компоненты педагогического профессионализма: 
уровень общей культуры, психолого-педагогическая 
компетентность, владение содержанием предмета и 
педагогическими технологиями, способности к 
целеполаганию и целеосущ ествлению, к 
педагогической рефлексии и осуществлению 
инновационной деятельности в сфере образования. 
Индивидуальный стиль деятельности преподавателя. 
Профессионально-педагогическая культура и культура 
речи преподавателя. Пути и способы развития 
педагогических способностей. Педагогическая этика. 
Тема 9. Основы проектирования учебно
воспитательных ситуаций
Виды учебно-воспитательных ситуаций и формы их 
организации. Этапы проектирования: анализ ситуации 
и учет особенностей контингента обучающихся, 
целеполагание, выделение дерева проблем, построение 
системы понятий, отбор и структурирование 
информации, выбор технологии, организация 
совместной деятельности обучающего и обучающихся. 
Анализ учебно-воспитательных ситуаций. Психолого - 
педагогические основы саморазвития и 
самовоспитания. Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности.

4 Организация
образовательной
деятельности

Тема 10. Формы организации учебной деятельности
Сущность процесса обучения как форм общения 
субъектов образовательного процесса. Общие формы 
организации обучения: индивидуальная, парная, 
групповая, коллективная (совместная). Характеристика 
основных конкретных форм организации учебной 
деятельности. Проблема выбора форм организации 
обучения, адекватных его целям и содержанию. 
Культура умственного труда. Умения учиться: 
слушание, чтение, понимание, говорение и письмо, 
ведение конспектов, записей, подготовка текстов 
устных выступлений, рефератов, докладов, выпускных 
и дипломных работ. Особенности учебных, научных, 
научно-популярных, художественных текстов и основы 
рациональной работы с ними. Взаимосвязь



умственной, эмоциональной и двигательной 
активности. Влияние умственных нагрузок, зачетов и 
экзаменов на появление у обучающихся 
информационных неврозов, нервного переутомления и 
психоэмоционального перенапряжения. Основы 
организации правильного режима труда и отдыха, 
питания и физических занятий. Особенности 
организации умственного труда с использованием 
компьютера.
Тема 11. Педагогический контроль и оценка 
качества образования
Понятие качества образования. Особенности 
педагогического контроля усвоения содержания 
образования и оценки результатов образовательного 
процесса. Психологические отличия учебной оценки и 
отметки. Содержание, формы, методы и виды контроля 
качества образования (текущего, рубежного,
итогового). Психолого-педагогические особенности и 
проблемы проведения контрольных процедур.
Рейтинговая система оценки достижений
обучающихся. Педагогическое тестирование, 
преимущ ества и недостатки тестового контроля 
знаний.
Тема 12. Управление образовательными системами
Образовательная система России. Перспективы ее 
развития и проблема поиска “своего” пути. Закон РФ 
“Об образовании” о структуре управления 
образовательными системами. Лицензирование, 
аттестация и аккредитация образовательных 
учреждений. Проблемы создания государственно - 
общ ественной системы управления образованием. Роль 
педагогического сообщества, коллектива учебного 
заведения, родителей, общ ественных объединений 
учащихся, студентов в управлении образованием.______

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий
№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости 

(час.) по видам занятий

ЛК ПЗ СРС Всего
1 Человек и его познание 2 4 2 8
2 Общее и индивидуальное в психике 4 6 2 12
3 Проблемы личности в различных 

образовательных моделях
4 8 2 14



4 Организация образовательной 
деятельности

4 4 3 11

Итого: 14 22 9 72

6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен)

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины
№ Наименование

обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4
1. Практическая

педагогика
Х

2. Практикум по 
решению 
педагогических 
задач

6.5. Т ребован ия к  сам остоятельн ой  работе студентов
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы

1. Психология как наука и как практическая сфера деятельности.
2. Способы приобретения психологических знаний
3. Каковы основные методы научного и вне научного познания человека?
4. Детерминация психического развития: кто и что ограничивает человека?
5. Как Вы понимаете взаимоотношение духовного и телесного в человеке. 

Докажите, что “понять, как мыслит человек, значит понять, как он видит 
окружающий мир и себя в нем, как использует эти знания для управления 
поведением” .

6. Можно ли дисциплинировать мыш ление и как это сделать?
7. Нуждается ли творчество в дисциплинированном мышлении?
8. Восприятие человека человеком. Имидж  и его формирование
9. М ышление как процесс решения задач
10. В чем состоит психологический смысл понятия “субъект”? Какой смысл 

заложен в словосочетаниях “субъект деятельности”, “субъект общ ения”, 
“субъект труда”?

11.Чем отличаются потребности, мотивы и цели человека? Как Вы различаете 
их у себя и у других людей?

12.С антропологической точки зрения человек предстает как триединое 
существо: тело, душа, дух. Разведите эти понятия и сформулируйте Ваше 
понимание духовности

^ .С опостави тельн ы й  анализ различных моделей образования взрослых
14.Развивающие педагогические технологии



15. Основы проектирования учебно-воспитательных ситуаций.
16.Что общего между управлением и общением? Каковы новые роли 

специалиста?
17.Как мы обучаем других и учимся сами: в чем принципиальное отличие 

моделей традиционного, поведенческого (активизирующего) и 
развивающего образования?

18.Чем отличаются педагогические технологии от методик? Какие основные 
педагогические технологии Вам известны?

19.Что значит поставить перед обучающимся проблему? Какие логические 
шаги нужно для этого сделать?

20. Как можно организовать совместную поисковую деятельность педагога и 
обучающихся по решению проблемы?

21. Какая разница между диалогом, дискуссией, полемикой? Какие техники 
организации коллективной мыследеятельности Вам известны?

П р и м ер н ая  тем ати к а  реф ератов, курсовы х работ
1. Феномен человека: проблема соотнош ения биологического, социального и 

духовного в человеке.
2. Проблема человека в основных психологических школах XX века.
3. Психические свойства и интегральные характеристики человека.
4. Свобода воли и личная ответственность.
5. М ышление как психологический феномен
6. Человек как субъект, индивидуальность, личность.
7. Уникальность жизненного пути человека.
8. Основы профессионального общения. Социально-ролевое общение.
9. Эмпирическое и теоретическое мышление.
10. Анализ профессиональной деятельности специалиста и место в ней 

психологических и педагогических знаний.
11. Содержание и эффекты межличностного восприятия человека человеком.
12. Субъективный мир человека как объективная реальность.
13. Средства коммуникации: невербальные средства общения.
14. Самосознание и самооценка.
15. М еханизмы и формы психологической защиты.
16. Психологические механизмы воображения.
17. Цели и ценностные ориентации личности.
18. Педагогика как наука и ее связь с другими науками о человеке.
19. Сущность и уровни проблемного обучения в вузе.
20. Ц енности и цели современного образования
21. Педагогическая инноватика в системе общего и профессионального 

образования.
22. Принцип природосообразности образования.
23. Пути индивидуализации обучения
24. М оделирование предметного и социального контекстов усваиваемой 

профессиональной деятельности специалистов в формах учебной 
деятельности студентов

25. Обучение и воспитание как условие и источники психического развития



26. Диагностика успеш ности обучения и диагностика интеллектуального 
развития.

27. Пути целенаправленного педагогического воздействия на социальные 
установки

28. Психологические факторы внутрисемейного воспитания
29.Основные направления реформирования российского образования на

современном этапе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература
а) основная

1. Андреев В.И. Педагогика высш ей школы /В.И. Андреев. -  Казань, 2008. -  
500 с.

2. Зеер Э.Ф., Заводчиков Д.П., Лопес Е.Г. Реализация компетентностного 
подхода в профессиональном образовании. Екатеринбург. 2007. 129 с.

3. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий. Волгоград: 
Перемена, 2006. -  318 с.

4. Развитие рефлексивных и коммуникативных умений в формировании 
профессиональных компетентностей специалиста системы «Ч еловек- 
человек». -  Уфа: Изд-во БГМУ, 2007 .- 198 с.

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т  1. М.:
НИ И школьных технологий, 2006. 816 с. (Серия «Энциклопедия
образовательных технологий»). -  С. 507-520 (Дидактическая многомерная 
технология В.Э.Ш тейнберга);

6. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер. 
2000. С. 248.
б) дополнительная

1. А гафонова А.С. Практикум по общей педагогики. - М.,2003.
2. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики: Курс 

лекций. - М .-Воронеж,1996.Ч.1.
3. Воронина Г.М. Педагогика.-Рос/Дон.,2002.-С.25-40.
4. Вентцель К.Н. Свободное воспитание. - М.,1993.
5. Вульфов Б.З. Семь парадоксов воспитания. - М.,1994.
6. Ж уравлев В.И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. - М .,1988
7. Ж уравлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М.,1990.
8. Загвязинский В.И. М етодология и методы психолого-педагогического 

исследования. -  М ., 2001. - Гл. II, § 1 -  6.
9. Гасанов З.Т. Педагогика межнационального общения. -  М ., 1999.
10. Каптерев П.Ф. Педагогический процесс//Избр. пед. соч. - М.,1982.
11. Кон И.С. Социализация и воспитание молодежи//Новое педагогическое 

мышление. - М.,1989.
12. Коняхин А.В. Тренинг интеллектуальных способностей: задачи и

упражнения. -  М .,2007
13. Корчак Януш. П равила жизни. Педагогика для детей и взрослых//Пед. 

наследие. - М.,1991.



14. Кононко Е.Л. Чтобы личность состоялась//Звездный путь. - М.,1993.
15. Краевский В.В. Соотношение педагогической науки практики. -  М ., 1977.
16. Краевский В.В., Полонский В.М. М етодологические характеристики 

педагогического исследования и критерии оценки его результатов 
//Хрестоматия по теории и технологиям. обучения /Сост. Н .С.Сытина -  Уфа,
2003. - С.72 -  92.

17. Краевский В.В., Бережнова Е.В. М етодология педагогики.- М.,2006.-Гл.2,4.
18. Краевский В.В., Хуторской А.В.Основы обучения. Дидактика и методика. - 

М.,2007.
19. Макаренко А.С. М етодика организации воспитательного процесса//Соч. :В 7 

т. 1960.Т.5.
20. Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. 

-  М.,2000.
21. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии.- 2-е изд., испр. и 

доп. / Под ред. С.А.Смирнова. -  М.,2001.
22. Педагогика/ Под ред. Ю .К.Бабанского. -  М .,1988.- Гл.4.
23. Педагогика / Под ред. Л.И. Пидкасистого.-М .,2002,-Гл.1.
24. Российская педагогическая энциклопедия. -  М.,1993.
25 . Слуцкий В.И. Элементарная педагогика, или как управлять поведением 

человека. - М.,1992.
26 . Фатыхова Р.М. Развитие межличностных отношений в новых социальных 

условиях // Человек в условиях социальных изменений: материалы 
Всероссийской науч.-практич.конф.вып.4. Ч.1 -  Уфа: БГПУ, 2007 -  С.18-24

27. Щ уркова Н.Е. Педагогическая технология. -  М.: Педагогическое общество 
России, 2005.

28.Экман П. Почему дети лгут? - М.,1993.
29. Ю нг Карл Густав Конфликты детской души. - М .,1995.

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы:

1. Зона европейского высшего образования. Совместное заявление 
европейских министров образования. Болонья, 19 июня 1999 года // 
http://www.spbu.ru/News/edusem /bol-dec.htm

2. http://bologna.spbu.ru
3. «Курьер российской академической науки и высшей школы» // 

h ttp : //www.courier.com.ru
4. «Высшее образование в России» // h ttp ://inform ika.ru/w indows/m agaz

5. «Санкт-Петербургский университет» // h ttp : //j ournal .spbu.ru

6. Сайт отдела сопровождения и развития образовательных программ 
http ://umu.spbu.ru/, информационные бюллетени УМ У СПбГУ (см. сайт 
http://edc.pu.ru)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
—  М ультимедийные средства

—  М атериалы к занятиям в электронной форме

http://www.spbu.ru/News/edusem/bol-dec.htm
http://bologna.spbu.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://informika.ru/windows/magaz
http://umu.spbu.ru/
http://edc.pu.ru/


—  Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы

—  Видеокласс для практических занятий

—  Подборки текстов, предлагаемых для самостоятельного изучения и 
обсуждения.

—  Психологический инструментарий для выполнения практических заданий, 
в том числе комплекты стимульного материала и бланков методик

—  Раздаточный дидактический материал.

—  Списки литературы по каждой теме.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
1) . Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 
диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п. Лекции читаются с 
использованием электронных презентаций Pow er Point.
2 ) . Активные методы обучения.
Освоение программы предполагает ряд активных методов обучения:

а) мини-конференции и групповые дискуссии; б) обучающие имитационные и 
деловые игры; в) элементы психологического тренинга; г) мастер-классы.; д) 
групповая и самостоятельная работа.

Задачи курса по направлению «Психология и педагогика» лежат в 
следующих образовательных областях:

1) . Содержательная —  развитие гуманитарного мыш ления слушателей; 
расш ирение и углубление представлений, отражающ их основные этапы развития 
педагогики и психологии как наук (как основополагающ их для развития любой 
педагогической технологии), их базовых идей и понятий в контексте проблемного 
обучения; ознакомление с технологиями: метод диалектического обучения; метод 
проектов; обучение в сотрудничестве; разноуровневое обучение.

2 ) . Контекстуальная -  развитие способности педагога использовать 
полученные знания и умения в практике личностно-ориентированного обучения 
студентов, учащихся; персонализирование знаний в области современных 
педагогических технологий и развитие интереса к передовым педагогическим 
технологиям, желание их познать для применения в своей деятельности.

3) Процессуальная -  формировать умения логически грамотно 
структурировать и встраивать полученные психолого-педагогические знания и 
умения в имеющ иеся; осуществлять в повседневной практике идеи 
непрерывности образовательного процесса в современных условиях для 
формирования у студентов, учащ ихся самостоятельности, грамотности, 
коммуникабельности, творчества; включение слушателей в процесс 
самопознания в целях образовательно-профессионального совершенствования.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
1. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) курса:
2. Предмет психологии
3. Психологические школы: классические и современные



4. М етоды научных психологических исследований.
5. Детерминация психического развития
6. Задатки и способности.
7. Структура психики.
8. Характеристика познавательных процессов.
9. Деятельность. Структура деятельности
10. Психические состояния и их характеристики.
11. Виды межличностного взаимодействия.
12. Ощ ущения и их характеристика
13. Психологические особенности восприятия.
14. Память и ее виды
15. Виды внимание: произвольное, непроизвольное.
16. Эмоциональные процессы и их характеристика
17. Воля как форма активности.
18. Основные этапы творческого процесса
19. Формы мыш ления и их характеристика
20. М ышление как процесс решения задач.
21. Структура учебной деятельности.
22. Предмет педагогики. Цели и задачи педагогики.
23. Ц енности и цели образования
24. Основные принципы Закона РФ “Об образовании”
25. Воспитание. Понятия морали и нравственности.
26. Социально-психологические аспекты воспитания
27. Традиции и инновации в образовании
28. Педагогические модели образования
29. Теория контекстного обучения
30. Современные стратегии и модели образования

Результаты промеж уточной аттестации вносятся в 
электронные ведомости и зачетны е книжки студентов, 
отображаю тся в электронном портфолио студента в электронной  
информационно-образовательной ср еде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 06 .03 .01 . Биология № 944 от 7 августа 2014 г., 
утверж дена на заседании кафедры генетики: протокол № 1 от 
31 .0 8 .2 0 1 6 г.

Разработчик: к.п.н., доцент кафедры педагогики Фролов Ю.В.

Эксперты: Внешний: ФГБОУ ВО «БГМУ» Кафедра педагогики д.п.н., 
профессор Амиров А.Ф.

внут ренний: ФГБОУ ВО «БГПУ им. М .А кмуллы» К аф едра  педагогики Д оцент, 
к.п.н. Калимуллин Р.Х.
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1.Целью дисциплины является:

а) Формирование профессиональных компетенций:
способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения 
с целью повыш ения уровня биолого-экологической грамотности общества 
(ПК-7).

2. Трудоемкость учебной дисциплины:
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 28 часов аудиторных и 44 часа 
самостоятельной работы и 5 часов (1 ЗЕ)- зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных, экономических 
наук; требования к уровню подготовки студента, необходимого для изучения 
дисциплины -  предш ествующ ий уровень образования -  среднее полное 
общее образование, студент должен уметь работать как с основной, так и с 
дополнительной литературой, разбираться в основных технологиях 
преподавания, основных направлениях современной педагогики; философии, 
истории, сопряженных с данной дисциплиной; желательно изучать 
дисциплину на старших курсах, данная дисциплина является 
предш ествующ ей для таких дисциплин, как история изучения педагогики, 
философия, история.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знат ь
- основы педагогической деятельности и подготовлен к 

педагогической деятельности на должности преподавателя в средней школе и 
учреждениях профессионального образования, должен уметь решать типовые 
задачи профессиональной деятельности.

- современные образовательные технологии, использовать их в своей 
педагогической деятельности;

- осуществление процесса обучения биологии в соответствии с 
образовательной программой;

Уметь
- планировать и проводить учебные занятия по биологии с учетом 

специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;
- использовать современные научно обоснованные приемы, методы и 

средства обучения биологии, в том числе технических средств обучения, 
информационных и компью терных технологий;

- применять современные средства оценивания результатов обучения;



- приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии;

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, использовать для их реш ения методы 
изученных им наук;

Владеть
- воспитание учащ ихся как формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений;
- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению;
- проведение профориентационной работы;
- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно

методических объединений
- самоанализ и самооценка с целью повыш ения своей педагогической 

квалификацией
- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников;
- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности 

учащихся;
- ведение ш кольной и классной документации;

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общ ая трудоемкость 72 5
Аудиторные занятия 28 5
Лекции 12 5
Практические занятия (семинары) 16, 8* 5
Лабораторные работы
Самостоятельная работа 44 5
КСР
Вид итогового контроля: 
зачет 5

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела дисциплины Содержание
раздела

1. Технология образовательного процесса в системе 
естественнонаучного образования. Традиционные 
образовательные технологии в процессе обучения

Сущность понятия 
технология: 
определение 
понятия, понятие о



«диагностичной» 
цели, особенности 
и структура 
технологии. 1ДЕ

2. Образовательная технология и методика 
обучения в основной школе. Эффективные 
методики (приемы) преподавания в составе 
современных образовательных технологий

Технология
группового
обучения.
Л екционно
семинарское
обучение.
Игровое обучение.
Блочная методика
проработки
материала.
Блочно-модульное
обучение
2ДЕ

3. Технологии развивающего обучения 3 ДЕТ радиционные
образовательные
технологии:
методика и формы
организации
обучения
биологии.

4. Технологии дифференциации и 
индивидуализации обучения

Новые
информационные 
технологии в 
школьном 
обучении 3ДЕ

5. Технология организации коллективной 
творческой деятельности Технологическая карта 
как форма планирования учебного процесса

4ДЕ технологии: 
характеристика, 
способы 
организации 
учебного процесса 
с использованием 
данных 
технологий.

6. М о дульная технология М етод проектов. 
М етодика 
структурирования 
проекта. 
Разработка 
проектов на 
уроках биологии и 
во внеурочное



время.5ДЕ
7. Технологии дифференциации и 

индивидуализации обучения
6ДЕ Развитие 
личностных 
качеств учащ ихся 
и их воспитание на 
основе 
предметного 
содержания 
биологии

6.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ Тематический план Лекции
Практические

занятия

Экспериме
нтальные

работы

1

Теоретические основы 
современных технологий в 
образовании. Традиционные 
и инновационные 
технологии обучения 
биологии

1 -

2

Эффективные методики 
(приемы) преподавания в 
составе современных 
образовательных технологий

1 - -

3
Технологии развивающего 
обучения

1 2

4

И нформационно
коммуникативные 
технологии в обучении 
биологии

2 2

5
Технология развития 
критического мышления

2 2

6 М одульная технология 2 2*

7
Технологии 
дифференциации и 
индивидуализации обучения

2 2

8

Технология организации 
коллективной творческой 
деятельности
Технологическая карта как 
форма планирования 
учебного процесса

1 6*



6.3. Лабораторный практикум

Н аименование
раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
в часах

Технологии
дифференциации
и
индивидуализации
обучения.

М одульное обучение. Разработка 
карточек-заданий для учащ ихся к 
модульному уроку. Конструирование 
модульного урока на примере тем 
«Киш ечнополостные»,
«Земноводные». * Презентация 
проекта
Система обучения по опорным 
конспектам. М етодика составления 
опорных конспектов. Разработка плана 
построения урока с применением 
опорных конспектов.
Технология проблемного обучения: 
основные понятия, этапы обучения 
учащ ихся реш ению  проблем.* 
Обсуждение в группе 
М етод проектов. Определение 
тематики проектов по биологии. 
М етодика структурирования проекта. 
Разработка проектов на уроках 
биологии и во внеурочное время. 
Составление проекта для учащ ихся 6-7 
кл, разделы «Растения», «Ж ивотные» 
* Презентация проекта 
Учебная игра. Ролевые. Имитационные 
игры на уроках биологии в 6-10 
классах. М етодика проведения уроков 
уроков-игр в 6, 7, 8 классах, игровых 
моментов.* Деловая игра 
Творческие задачи по биологии. 
М етодика использования творческих 
задач в разделах биологии: растения, 
животные, человек, общ ая биология. 
Знакомство с различными типами 
творческих задач.
Технология сотрудничества: работа в 
малых группах. М оделирование уроков 
в режиме технологии сотрудничества. 
Коллективный способ обучения (КСО).

2

2

2
2



М оделирование уроков в режиме 
технологии КСО. Организация 
учебной работы в парах сменного 
состава на уроках биологи. 
М оделирование учебного занятия в 
режиме технологии педагогических 
мастерских на примере теме «Цветок», 
6 класс.

Технологии
развивающего
обучения

Традиционные образовательные 
технологии: объяснительно
иллю стративное обучение 
(преимущ ества и недостатки) 
Традиционные образовательные 
технологии: методика и формы 
организации обучения биологии 
Урок -  основная форма организации 
учебной работы по биологии 
Лабораторные работы в обучении 
биологии: значение, место, 
особенности организации и 
проведения 
Экскурсии как форма 
организации учебной работы по 
биологии: значение, место, 
особенности организации и 
проведения, классификация.

2

И нформационно
коммуникативные 
технологии в 
обучении 
биологии

2

Технология
развития
критического
мыш ления

М етодика изучения раздела “Растения, 
бактерии, грибы” : общ ие вопросы, 
методики изучения уроков с 
морфологическим, анатомическим, 
физиологическим, экологическим и 
систематическим содержанием. 
М етодика изучения раздела 
“Ж ивотны е” : общ ие вопросы, 
методики изучения уроков с 
морфологическим, анатомическим, 
физиологическим, экологическим и 
систематическим содержанием. 
М етодика изучения раздела “Человек и 
его здоровье” : общ ие вопросы,

2



методики изучения уроков с 
морфологическим, анатомическим, 
физиологическим, экологическим и 
систематическим содержанием. 
М етодика изучения раздела “Общ ая 
биология” : общие вопросы, методики 
изучения уроков с различным 
содержанием.

М одульная
технология

Развитие личностных качеств 
учащ ихся и их воспитание на основе 
предметного содержания биологии.

2

Технологии 
дифференциации и 
индивидуализации 
обучения

Различные подходы и методика 
проверки и оценки знаний учащихся. 
Требования к знаниям учащихся.

2

6.4 Междисциплинарные связи дисциплины

№ Н аименование
обеспечиваемых(последую щ их)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых 
(последую щ их) дисциплин

1 2 3 4 5
1. И стория педагогики +
2. Ф илософия +
3. История +
4. Общ ая биология +

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИ М ЕРН Ы Х  КОН ТРОЛЬНЫ Х ВОПРОСОВ И  ЗА ДА НИЙ 

ДЛЯ САМ ОСТОЯТЕЛЬНО Й РАБОТЫ .
Основные формы самостоятельной работы
1. П роработка лекционного материала.
2. П одготовка к лабораторной работе.
3. П одготовка к контрольной работе.
4. П одготовка к экзамену.
Дополнительные формы самостоятельной работы
1. Реферирование статей научных и методических журналов.
2. П роработка и конспектирование учебного материала (глав учебников, 
учебных пособий).
3. Самостоятельная разработка конспектов уроков с использованием 
различных технологий и внеклассных мероприятий по предмету.
4. П ланирование работы учителя: годовое, тематическое.
Работа с дополнительной литературой по лекционному курсу.



1. Разработка тематических планов изучения биологии (по каждому 
разделу курса).
2. Составление заданий-инструкций для лабораторных работ, 
предусмотренных ш кольными программами по биологии.
3. Составление заданий-инструкций для проведения учащ имися 
наблю дений в природе, рекомендуемых ш кольными программами по 
биологии.
4. Составление вопросов репродуктивного и продуктивного характера 
для проведения бесед по изучаемым темам курса биологии.
5. Составление вопросов для устной фронтальной проверки знаний 
учащ ихся по изучаемым темам курса биологии.
6. Составление тестовых заданий для самопроверки учащ имися знаний 
по изучаемым темам курса биологии.
7. Составление иллю стративных дидактических карточек для 
индивидуальной и фронтальной проверки знаний учащихся.
8. Составление аннотаций книг для внеклассного чтения учащихся. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ. ( не 
предусмотрена)
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Коню ш ко В.С., Павлю ченко С.Е., Чубаро С.В. М етодика обучения 
биологии: Учеб. пособие / Мн.: Книжный Дом, 2004. -  256 с.
2. П ономарева К .М ., Коломин В.П., Сидельникова Г.Д., Общ ая методика
обучения биологии: учебное пособие для студентов пед.вузов. М:
И здательский центр «Академия», 2003. 272с.

3. Чош анов, М. А. Инженерия обучающих технологий [Текст]/ М урат 
Аширович; М. А. Чошанов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

4. Креативная педагогика. М етодология, теория, практика [Текст]: 
[монография] / под ред. В. В. Попова, Ю. Г. Круглова. - 3-е изд. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

5. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: учеб. / Иван Павлович; И. П. 
Подласый. - М.: Высш ее образование, 2009.

6. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности [Текст]: 
учеб. пособие для студентов вузов / Владислав Владиславович; В. В. 
Сериков; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - М.: Академия, 
2008.
7. Титов, Е. В. М етодика применения информационных технологий в 
обучении биологии [Текст]: учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. проф. образования / Евгений Викторович, Людмила Васильевна; Е. 
В. Титов, Л. В. М орозова. - М.: Академия, 2010.
8. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 
образовании. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Г. М. 
Киселев, Р. В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2012. -Режим доступа: 
h ttp : //bibl ioclub.ru/



9. Красильникова, В. А. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. А. Красильникова. - М.: Директ-М едиа, 2013. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/

10. Лемешко, Т. Б. Информационные технологии в образовании 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Б. Лемешко. - М.: Издательство 
РГА У-М СХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Верзилин Н.М ., Корсунская В.М. Общ ая методика преподавания 
биологии. Учебник для студентов биологических специальностей. —  М., 
1984 .
2. Х рестоматия по методике преподавания биологии (сост. И.Д. Карцева, 
Л.С. Ш убкина) —  М ., 1977.
3. Н икиш ов А.И. и др. Внеклассная работа по биологии. —  М ., 1980.
4. М етодика обучения ботанике (под ред. Н.В. Падалко и В.Н. Федоровой). 
—  М ., 1973.
5. Ш алаев В.Ф. и др. М етодика обучения зоологии. —  М ., 1985.
6. Бруновт Е.П. и др. М етодика обучения анатомии, физиологии и гигиене 
человека. —  М ., 1978.
7. М ягкова А.Н, Комиссаров Б.Д. М етодика обучения общ ей биологии. —  
М ., 1979.
8. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии: учебное пособие. - 

М.: Академия 2003
9. Пономарев, Н. Л. Образовательные инновации. Государственная 

политика и управление [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов /
10. Николай Лукич, Борис М ихайлович ; Н. Л. Пономарев, Б. М. Смирнов. - 

М.: Академия, 2007.
11. Рахимов А.З. Приёмы мыш ления в обучении (русский язык, литература, 

математика, физика, биология, география, химия). Метод. пособие. - Уфа: 
БГП У 2009

12. Галиева Р.Р. Уроки биологии для средней школы (технологические 
разработки). Уфа: БГПУ, 2007

В) П РОГРА М М Н ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
П рограммно-методические материалы. Биология. 6-11 классы (Сост. В.С. 
Кучменко) - М.: Дрофа, 2000.
П римерная программа среднего (полного) общ его образования // 
П рограммно-методические материалы. Биология. 6-11 классы. (Сост. В.С. 
Кучменко). - М.: Дрофа, 2000.
Учебники по всем разделам ш кольного курса биологии, имеющ ие грифы 
М О РФ.
Г) Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru


ОБЕСПЕЧЕНИЕ4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

технические средства обучения: кодоскоп, телевизор, аудио -
видеоаппаратура; наглядные пособия, а также микропрепараты, 
микроскопы, гербарии, коллекции, чучела, скелеты, влажные препараты, 
модели и муляжи, комплекты таблиц по разделам ш кольных программ 
биологии, диапозитивы (слайды) и учебные кинофильмы по биологии; 
таблицы по методам и формам обучения биологии, видеозаписи фрагментов 
уроков биологии.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Основными идеями дисциплины являю тся обеспечить студентов 
современными педагогическими технологиями, необходимыми для 
эффективного освоения предмета учащ имися, а такж е навыками 
проектирования и моделирования учебной деятельности на уроках 
биологии.
В ходе проведения лабораторно -практических занятий студенты 
анализирую т программы и учебники по соответствую щ им разделам 
ш кольных курсов, изучаю т методическую  литературу, принципы 
перспективного и тематического планирования учебного материала, 
анализирую т преимущ ества и недостатки тех или иных технологий, 
составляю т свои собственные педагогические системы с применением этих 
технологий. Особое внимание студентов обращ ается на особенности 
методик преподавания уроков с различным содержанием: 
морфологическим, анатомическим, физиологическим, экологическим и по 
систематике.
Студенты выполняю т самостоятельные работы, изготавливаю т наглядные 
пособия.
В процессе освоения данной дисциплины привлекаю тся знания студентов, 
полученных при изучении ботаники с основами фитоценологии, зоологии, 
физиологии человека и животных, эволю ционного учения, общ ей экологии, 
химии, педагогички и психологии.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ.

ПРИМ ЕРНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ.
1. Задачи методики обучения биологии как науки.
2. М етоды исследования проблем обучения биологии и пути 
внедрения результатов исследования в практику работы 
общ еобразовательной школы.
3. Причины введения естествознания как учебного предмета 
в отечественную  школу. Х арактеристика содержания и



структуры учебника В.Ф. Зуева “Н ачертание естественной 
истории” .
4. Учебник по естественной истории В.Ф. Зуева как 
методическое пособие для учителя.
5. О писательно-систематическое направление в ш кольной 
биологии. Х арактеристика учебников, написанных в 
соответствии с этим направлением.
6. Роль идей германского методиста А. Л ю бена в 
перестройке отечественного ш кольного курса биологии. 
Х арактеристика учебников, написанных по Любену.
7. Роль А.Я. Герда в развитии отечественной методики 
обучения биологии.
8. Роль В.В. П оловцова в развитии отечественной методики 
обучения биологии.
9. Роль Б.Е. Райкова в развитии методики обучения 
биологии.
10. Задачи ш кольного курса естествознания начала советского 
периода. Основное содержание и структура рабочих книг по 
биологии, их положительные стороны и недостатки.
11. П ерестройка работы ш колы в 30-е годы Х Х  века. 
Х арактеристика первых стабильных программ и учебников по 
биологии этого времени.
12. Соверш енствование методики обучения биологии в 50-е 
годы прош лого века.
13. П роблемы соверш енствования содержания обучения 
биологии в 60-80-е годы прош лого века.
14. Роль Н.М. Верзилина, Н.А. Рыкова, В.Ф. Ш алаева, Е.П. 
Бруновт в развитии методики обучения биологии.
15. Анализ действую щ их ш кольных программ и учебников по 
разделу “Растения, бактерии, грибы и лиш айники” (в других 
билетах по последую щ им разделам курса биологии)
16. П онятия “метод обучения и “методический прием 
обучения” . Рассказ, беседа, ш кольная лекция как методы 
обучения биологии.
17. Наблю дения, эксперимент, работа с учебником (книгой) 
как методы обучения биологии
18. И спользование в обучении биологии дискуссий, ролевых и 
имитационных игр.
19. Принципы отбора методов обучения биологии.
20. Виды наглядных средств и методика их использование в 
процессе обучения биологии.
21. Технические средства обучения и их использование на 
уроках биологии.
22. Проблемный, частично-поисковый и исследовательский 
подходы в обучении биологии.



23. Основные формы обучения биологии, их общая 
характеристика,
24. Урок как основная форма обучения биологии. Типы 
уроков по биологии.
25. Лекционно-семинарская форма обучения.
26. Лабораторные занятия как форма обучения биологии.
27. Экскурсии как форма обучения биологии.
28. Ф акультативные занятия по биологии. Содержание и 
структура факультативных курсов ш ироко используемых в 
общ еобразовательной школе.
29. Значение внеклассной работы по биологии. Ф ормы и виды 
внеклассной работы.
30. Круж ок ю ных натуралистов как основная форма 
внеклассной работы по биологии. Разнообразие 
натуралистических кружков по тематике работы.
31. М ассовые биологические кампании как форма 
внеклассной работы по биологии и методика их проведения.
32. Кабинет биологии, его организация и оборудование.
33. Уголок ж ивой природы в школе. Принципы подбора 
живых объектов и их размещ ения, организация работы 
учащ ихся в уголке ж ивой природы.
34. Значение учебно-опытного участка в обучении биологии. 
Отделы учебно-опытного участка, принципы отбора растений и 
их размещения.
35. И спользование учебно-опытного участка в обучении 
биологии.
36. Организация работы учащ ихся на учебно-опытном 
участке.
37. Анализ программ и учебников по разделу “Растения” (или 
разделу “Ж ивотные” и т.п.).
38. М етодика изучения темы “Тип Членистоногие” (или 
другой крупной темы, проработанной на лабораторных занятиях 
по разделам курса биологии).
39. М етодика использования комнатных растений в процессе 
изучения раздела “Растения” (и т.п.).
40. Блочно-модульная технология обучения. Сущность, 
основные признаки, структура обучаю щ его модуля. 
И спользования и организация модульного обучения в биологии.
41. О собенности модульного урока. П одготовка учителя к 
модульному уроку.
42. М етод опорных сигналов. Ф ункции опорных сигналов в 
учебной работе. М етодика составления опорных конспектов.
43. М етод проектов, его суть, классификация проектов. 
П рименение метода проекта в обучении биологии.



44. Учебная игра. Требования к учебной игре. Разнообразие 
учебных игр.
45. О собенности групповой формы организации учебных игр. 
Игровые моменты на уроках биологии.
46. Технология коллективного способа обучения. 
М оделирование уроков биологии в режиме КСО.
47. Технология педагогической мастерской. Цели, основные 
положения и принципы педагогической мастерской.
48. Творческие задачи по биологии. Применение творческих 
задач на уроках биологии.
49. Здоровье сберегающ ие технологии в работе учителя 
биологии.
50. Технологии дифференциации и индивидуализации. 
Д ифференционно-интегративный подход к учащ имся в процессе 
обучения биологии.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС №  944 от 07.08.2014г. по 
направлению 06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры 
генетики естественно-географического факультета Баш госпедуниверситета 
им. М .Акмуллы от 31 августа 2016г, протокол №  1

Р азр аб о тч и к : преподаватель каф. биоэкологии и биологического
образования Бехтерева Л.Д.

Э ксп ерты : внутренний: Ф ГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» Кафедра 
биологии и биологического образования Профессор Кабиров Р.Р.

Ф ГБОУ ВО  «БГПУ им. М .Акмуллы» проф. кафедры химии, д.х.н., профессор 
Борисов И.М.
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1. Ц елью  д и сц и п л и н ы  яв л я етс я :

а) Ф ормирование профессиональных компетенций:
• способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди 
населения с целью повыш ения уровня биолого-экологической 
грамотности общ ества (ПК-7).

2. Т рудоем кость учебной ди сц и п л и н ы

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), 
из них 100 часов аудиторных занятий (44 часов лекции, 56 часов 
практических занятий, из которых 30 часов -  интерактивные формы), 53 
часов самостоятельной работы, 27 часов -  на экзамен.

2. М есто д и сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательн ой  
п р о гр ам м ы

Общая методика преподавания биологии -  важнейш ее звено в 
подготовке студентов к будущей педагогической деятельности. Главная ее 
цель -  вооружить студентов-генетиков основам процесса преподавания 
биологии, знанием современных технологий обучения: целей, содержания, 
методов, организационных форм и средств биологического образования, 
процесса обучения и воспитания учащихся. Студенту необходимо хорошо 
ориентироваться в многообразии современных форм, методов и 
методических приемов преподавания биологии, чтобы умело использовать 
их в своей будущей работе в условиях широкой вариативности школьного 
образования.

Студенты должны знать основные принципы новых технологий 
обучения, методы и формы обучения биологии и применять свои знания в 
осуществлении методической переработки биологического материала, 
планирования учебной работы, в проведении уроков, экскурсий, внеурочных 
занятий и внеклассных мероприятий по биологии, в организации учебно
познавательной деятельности школьников; должны научиться воспитывать 
школьников средствами своего предмета, хорош о ориентироваться в 
многообразии материалов, учебных и технических средств, наглядных 
пособий, учебно-методической литературы. Для этого служат лекции и 
практические занятия, а также деловые игры по проведению уроков 
биологии.



Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, социально
педагогическую, научно-методическую и организационно-управленческую 
виды профессиональной деятельности в сфере общеобразовательных, 
специальных и высш их учебных заведений.

4. П еречен ь п л ан и руем ы х  резу л ьтато в  д и сц и п ли н ы :

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знат ь

- основы педагогической деятельности и подготовлен к 
педагогической деятельности на должности преподавателя в средней школе и 
учреждениях профессионального образования, должен уметь решать типовые 
задачи профессиональной деятельности.

- распорядительные документы, методические и нормативные 
материалы в области своей профессиональной деятельности;

- сущность процесса обучения биологии в соответствии с 
образовательной программой;

- планирование и проведение учебных занятий по биологии с учетом 
специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;

- использование современных научно обоснованных приемов, методов 
и средств обучения биологии, в том числе технических средств обучения, 
информационных и компью терных технологий;

- применение современных средств оценивания результатов обучения;
- основные положения воспитания учащ ихся средствами биологии с 

целью формирования у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений;

- принципы реализации личностно-ориентированного подхода к 
образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к 
обучению;

- сущность профориентационной работы со школьниками;
- содержание научно-методической работы;
- самоанализ и самооценка с целью повыш ения своей педагогической 

квалификации;
- принципы рациональной организации учебного процесса с целью 

укрепления и сохранения здоровья школьников;
- сущность организации самостоятельной работы и внеурочной 

деятельности учащихся;
- правила ведение ш кольной и классной документации.

Уметь
- приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии;



- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, умеет использовать для их реш ения методы 
изученных им наук;

- методически и психологически быть готовым к изменению вида и 
характера своей профессиональной деятельности.

Владет ь
- практическими умениями планирования образовательной 

деятельности учителя биологии;
- методическими умениями по проектированию процесса обучения 

биологии;
- опытом проведения учебных уроков;
- опытом оценивания результатов квази-профессиональной 

деятельности однокурсников и профессиональной деятельности учителей 
биологии;

- опытом рефлексивных действий по отношению к собственной 
деятельности.

5. О бъем  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры
5 6 7

Аудит орны е занятия: 100 100
Лекции (ЛК) 44 44
Практические занятия (ПЗ) 56 56
Лабораторные работы (ЛБ)
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР)
Самостоятельная работа: (53+27 контроль) 53+27
П ромеж ут очная аттестация: Экзамен
ИТОГО: 180 180

6. С одерж ание ди сц и п л и н ы

6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 М етодика 
преподавания 
биологии как

М етодика обучения биологии как наука и учебный 
предмет. Связь методики обучения биологии с 
другими науками. Требования к профессионально-



наука и учебная
дисциплина.
История
становления и
развития
методики
обучения
биологии

педагогической деятельности учителя-биолога. Цели 
и задачи методики обучения биологии в 
педагогическом образовании. Основные этапы 
становления и развития методики обучения 
биологии в отечественной школе.

2 Цели, содержание 
и структура 
базового и 
профильного 
образования в 
современных 
общеобразователь 
ных учреждениях

Цели и задачи биологического образования. 
Закономерности и принципы методики обучения 
биологии. Типы и концепции обучения биологии. 
Содержание и структура предмета «Биология» в 
современной средней школе. Компоненты 
содержания биологического образования. Ш кольный 
учебник как система, отображающ ая цели и 
содержание биологического образования. Понятие о 
федеральном государственном образовательном 
стандарте предмета «Биология»

3 Развитие 
биологических 
понятий в 
школьном 
предмете

Понятие как основная единица знаний в школьном 
предмете «Биология». Содержание, структура и 
развитие биологических понятий. Система и 
развитие экологических понятий в школьном 
предмете «Биология». М етодика развития понятий в 
процессе обучения биологии

4 Деятельность как 
компонент 
содержания 
образования

Деятельностный компонент содержания 
биологического образования. Управление 
умственным развитием учащихся. Способы 
деятельности в содержании обучения биологии. 
М етодика формирования учений и навыков в 
процессе обучения биологии. Формирование опыта 
творческой деятельности у школьников

5 М ногообразие 
средств обучения 
биологии

Система средств обучения биологии. М етодика 
использования вербально-информационных средств. 
М етодика использования наглядных средств. 
М етодика использования аудиовизуальных средств

6 Традиционные 
методы обучения 
биологии

Система методов обучения биологии. 
Х арактеристика методов обучения биологии. Выбор 
методов и их развитие в обучении биологии

7 Современные
педагогические
технологии
обучения
биологии

Общая характеристика педагогических технологий. 
Педагогические технологии развивающего обучения. 
Дидактическая многомерная технология. Технологии 
проблемного обучения. Интерактивные технологии в 
обучении школьников. Проектное обучение. 
Технологии игрового обучения. Технология 
модульного обучения. Технология развития



критического мышления. Технологическая карта как 
форма планирования учебного процесса.

8 Формы 
организации 
обучения 
биологии и 
материальная 
база обучения

Система форм обучения биологии. Урок биологии, 
его структура и подготовка учителя к нему. 
Экскурсия как важная форма обучения биологии. 
Внеурочная и домашняя работы как форма обучения 
биологии. Внеклассные занятия по биологии. 
Экскурсия по биологии. Кабинет биологии как база 
обучения школьников. Уголок живой природы в 
школе. Учебно-опытный участок и его роль в 
обучении биологии

9 Контроль за
достижениями
учащ ихся в
процессе
обучения
биологии

Контроль и его значение в обучении. Формы, виды и 
методы контроля в биологическом образовании. 
Х арактеристика модели экзамена по биологии в 
форме ЕГЭ

10 М етодика 
изучения 
разделов 
школьной 
биологии в 
основной и 
профильной 
школе

М етодика изучения разделов: «Введение в 
биологию» (5 класс), «Растения. Грибы. Бактерии» 
(6 класс), «Ж ивотные» (7 класс), «Человек» (8 
класс), «Общие закономерности живой природы» (9 
класс), «Общая биология» (10-11 классы). Цели, 
содержание и структура профильных и элективных 
курсов биологии

11 Воспитание в 
процессе 
преподавания 
биологии

Система воспитывающего обучения. Воспитание 
мировоззрения. Интеллектуальное, физическое, 
половое, санитарно-гигиеническое, эстетическое, 
экологическое, трудовое воспитание. Воспитание 
нравственности, патриотизма, гражданственности

6.2. Р азд ел ы  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебн ы х зан яти й

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий
ЛК ПЗ И нтер

актив.
СРС Всего

1 М етодика преподавания биологии 
как наука и учебная дисциплина. 
История становления и развития 
методики обучения биологии

6 2 10

2 Цели, содержание и структура 
базового и профильного

4 2 4 11



образования в современных 
общ еобразовательных учреждениях

3 Развитие биологических понятий в 
школьном предмете

4 2 2 10

4 Деятельность как компонент 
содержания образования

4 2 8

5 М ногообразие средств обучения 
биологии

4 2 4 13

6 Традиционные методы обучения 
биологии

4 2 4 13

7 Современные педагогические 
технологии обучения биологии

4 18 (10) 10 42

8 Формы организации обучения 
биологии и материальная база 
обучения

4 4 4 15

9 Контроль за достижениями 
учащ ихся в процессе обучения 
биологии

2 2 5 12

10 М етодика изучения разделов 
ш кольной биологии федерального и 
регионального компонента в 
основной и профильной школе

4 20 (14) 10 44

11 Воспитание в процессе 
преподавания биологии

4 2 7 13

6.3. Л аб о р ато р н ы й  п р ак ти к у м
Не предусмотрен.

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  ди сц и п л и н ы

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1-6 7 8-9 10 11

1. Высш ая нервная 
деятельность

Х

2. М олекулярная биология Х Х
3. Г енетика человека Х Х



6.5. Т ребован и я  к  сам остоятельн ой  работе студентов
(примерные задания по всем видам СРС).

1. М етоди ка  п реп од аван и я  биологии  к а к  н ау к а  и учебн ая 
ди сц ипли на. И стори я  стан о влен и я  и р а зв и ти я  м етоди ки  обучения 
биологии.

1) Прочитать раздел «История становления и развития методики 
обучения биологии». Подготовиться к проверочному тестированию 
(Пономарева И.Н. 3. Пономарева И.Н. Общая методика обучения 
биологии: учебное пособие М.: Академия, 2003. -  с. 26-60).

2. Ц ели , содерж ание и стр у к ту р а  базового и проф и льн ого  
образован и я  в  соврем енн ы х общ еобразовательн ы х  учреж дениях.

1) Выполните сравнительную характеристику тематических планов, 
реализующ их различные образовательные концепции (по выбору студентов).

2) Сопоставьте материалы «Требований к результатам обучения» 
основной школы в стандартах первого и второго поколения. Охарактеризуйте 
их основные отличия.

3. Р азви ти е  биологических  п о н яти й  в  ш ко л ьн о м  предм ете.
3) Проследите по действующ им программам и учебникам школьной 

биологии развитию понятия «организм» («биосистема», «биологическое 
разнообразие», «Дыхание» и др.).

4) Постройте график движения и развития одного из предложенных 
понятий: «двойное оплодотворение у цветковых» в 6 классе, «онтогенез» в 7 
классе, «обмен веществ» в 8 классе.

5) Смоделируйте систему физиологических понятий и ее развитие в 
биологии 6 класса.

4. Д еятел ьн ость  к а к  ком п онент содерж ания образован ия . Не
запланировано.

5. М ногообразие средств обучения биологии.
1) Используя структурную схему учебника проанализируйте его текст: 

выделите основной, пояснительный и дополнительный тексты.
1) Разработайте фрагмент конспекта урока на тему «Цветок и его 

строение» с применением натурального объекта и таблицы «Строение 
цветка». Учтите время года, когда изучают эту тему в школе.

3) Создайте электронную презентацию для изложения нового 
материала на уроке «Кровеносная система у человека».

6. Т ради ц и он н ы е м етоды  обучения биологии .
1) Ознакомьтесь с методическими рекомендациями для учителя к 

урокам биологи для 6 класса. Найдите рекомендации к уроку «Строение 
почек у растения» (или к другому уроку по ваш ему выбору). 
Проанализируйте, какие методы предложены учителю для реализации на 
данном уроке. Предложите, какие бы методы на этом уроке использовали вы.

2) По учебнику «Человек» ознакомьтесь с содержанием параграфа об 
иммунитете. Какие виды методов вы выберете для проведения урока по этой



теме? Какими средствами вы обеспечите активность познавательной 
деятельности ш кольников на уроке?

3) Ознакомьтесь с материалами ФГОС. В документе «Программы 
основного общего образования» найдите в разделе «Основное содержание 
курса» рубрику «Лабораторные практические работы». Н а примере одной 
темы лабораторной работы (по вашему выбору) смоделируйте методику 
организации лабораторной работы на уроке: тема, цель, оборудование, план 
выполнения, фиксация результатов, значение итогов и оценка деятельности 
ученика (см. инструктивную карту).

7. С оврем ен н ы е педагоги чески е техн ологии  обучения биологии.
1) Разработайте логико-смысловые модели по теме «М ейоз» и 

«М атричные процессы».
2) Разработайте примеры заданий разного уровня сложности для 

работы учащ ихся с иллюстрациями учебника по биологии 9 класса.
3) Разработайте и представьте фрагмент урока в технологии 

развивающего обучения.
4) Разработайте учебный модуль на примере одной из тем биологии 6 

класса (по выбору).
5) Разработайте технологическую карту урока по одной из тем 

биологии 7 класса.
6) Подготовьте демонстрацию приемов работы с использованием 

мультимедиа на разных этапах урока биологии 10-11 класс: а) изучение 
нового материала; б) закрепление изученного на уроке; в) с целью 
организации самостоятельной работы учащихся.

8. Ф о р м ы  орган и зац и и  обучения биологии  и м а т е р и а л ь н а я  база 
обучения.

1) Разработайте план по одной из тем курса зоологии с учетом 
принципа краеведения.

2) Смоделируйте план проведения внеклассного занятия по теме 
«Редкие и охраняемые виды животных на территории России».

3) Изучите материальную базу конкретной школы. Оцените ее 
состояние. Дайте рекомендации по ее совершенствованию.

4) Составьте инструкцию для учащ ихся по уходу за растениями: 
хлорофитум, бегония королевская, фуксия и др.

5) Составьте список семян растений для полевого отдела учебно
опытного участка с учетом тех видов, которые изучают на уроках биологии.

6) Составьте инструкцию по кормлению и содержанию какого-то 
одного вида животных уголка живой природы (мышь, хомяк, черепаха).

9. К о н трол ь  за достиж ен иям и  уч ащ и хся  в  процессе обучения 
биологии.

1) Разработайте несколько видов и форм текущего, тематического и 
итогового контроля за результатами обучения на примере одной из тем 
географии 6-11 класса (по выбору).



2) Сформулируйте один-два вопроса репродуктивного характера и 
один вопрос развивающего характера по материалам урока на тему 
«Строение цветка растений» (или другой темы по выбору).

3) Создайте одно тестовое задание в соответствии с требованиями 
блока А  для контроля по теме «Строение системы кровообращ ения у 
человека».

4) Создайте одно тестовое задание в соответствии с требованиями 
блока В для контроля по теме «Класс млекопитающие».

10. М етоди ка  изучен ия разделов ш ко л ьн о й  биологии  в  основной и 
п роф и льн ой  ш коле.

1) Разработайте урок по одному из разделов ш кольной биологии, 
подготовьтесь к демонстрации его фрагмента перед однокурсниками (в роли 
учителя).

2) Проанализируйте урок, проведенный учителем биологии (по 
предложенному плану анализа урока).

3) Проанализируйте содержание журналов «Биология в школе» и 
«Биология» (приложение к газете «Первое сентября») за  последний год и 
назовите, какие современные проблемы ш кольной биологи отражены в них.

11. В оспитание в  процессе п реп од аван и я  биологии .
1) Найдите в биологии 6 класса материал, наиболее способствующий 

целям эстетического воспитания, а в биологии 7 классе целям этического 
воспитания.

2) Смоделируйте план осуществления системы воспитания учащ ихся 
биологии 9 класса (на примере одной из его тем).

3) Разработайте воспитательное внеклассное мероприятие по биологии.

7. У чебно-м етодическое и ин ф орм аци онн ое обеспечение 
ди сц и п л и н ы

а) О сн овн ая  л и тер ату р а :
1. Титов, Е. В. М етодика применения информационных технологий 

в обучении биологии [Текст]: учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
проф. образования / Евгений Викторович, Лю дмила Васильевна; Е. В. Титов, 
Л. В. М орозова. - М.: Академия, 2010.

2. М етодическое пособие к учебно-полевой практике по методике 
обучения биологии студентов эколого-биологических специальностей 
[Текст] / Федер. агентство по образованию РФ, М О РБ, БГПУ, Республик. 
дет. эколого-биолог. центр, Ботан. сад-институт УНЦ РАН; [сост. А. М. 
М ингажева, Л. Н. М иронова, Р. Х. Хазипова]. - Уфа: [БГПУ], 2008.

б) Д оп о л н и тел ьн ая  л и тер ату р а :
1. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии: учебное 

пособие М., 2003 Академия
2. Сонин, Н. И. Биология. Ж ивой организм: 6 класс: рабочая тетрадь 

для учителя/ Николай Иванович, Е. Т. Бровкина; Н. И. Сонин, Е. Т. Бровкина. 
- М.: Дрофа, 2001.



3. Сонин, Н. И. Биология. М ногообразие живых организмов [Текст]: 
7 класс: Рабочая тетрадь для учителя / Николай Иванович, Е. Т. Бровкина; Н. 
И. Сонин, Е. Т. Бровкина. - М.: Дрофа, 2001.

4. Сонин, Н. И. Биология. Человек. [Текст]: 8 класс: Рабочая 
тетрадь для учителя / Николай Иванович, В. З. Резникова, А. Б. Ренева; Н. И. 
Сонин, В. З. Резникова, А. Б. Ренева. - М.: Дрофа, 2001.

5. Сонин, Н. И. Общая биология: 10-11 классы: Рабочая тетрадь для 
учителя: В 2-х ч. Ч.1 / Николай Иванович, Т. А. Козлова; Н. И. Сонин, Т. А. 
Козлова. - М.: Дрофа, 2001.

6. Сонин, Н. И. Общая биология [Текст]: 10-11 классы: Рабочая 
тетрадь для учителя: В 2-х ч. Ч.2 / Николай Иванович, Т. А. Козлова; Н. И. 
Сонин, Т. А. Козлова. - М.: Дрофа, 2001.

7. Рахимов А.З. Приёмы мыш ления в обучении (русский язык, 
литература, математика, физика, биология, география, химия). Метод. 
пособие. Уфа, БГПУ, 2009ю

8. Галиева Р.Р. Уроки биологии для средней школы 
(технологические разработки). Уфа, БГПУ, 2007.

9. Игры на уроках биологии: 9-11 кл./ Б.М. М иркин, Л.Г. Наумова. -  
М.: ВЛАДОС, 2008. Режим доступа: h ttp://bibliodub.ru

10. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 7 кл./ Н.Д. Королева, Е.В. 
Макаревич. -  М.: ВЛАДОС, 2008. Режим доступа: http://biblioclub.ru

11. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и Лишайники. 6 кл.: 
Учебник/В.П. Викторов, А.И. Никишов. -  М.: ВЛАДОС, 2011. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru

12. Биология. Человек и его здоровье. 8 кл.: Учебник/З.В. Любимова, 
К.В. М аринова. -  М.: ВЛАДОС, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru

13. Биология. Общие закономерности жизни. 9 кл.: Учебник/А.В. 
Теремов, Р.А. Петросова, А.И. Никишов. -  М.: ВЛАДОС, 2013. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru

14. Введение в биологию. Неживые тела. Организмы. 5-6 кл.:
Учебник/ А.И. Никишов. -  М.: ВЛАДОС, 2012. Режим доступа:
http ://biblioclub.ru

15. Биология. Биологические системы и процессы. 11 кл.: 
Учебник/А.В. Теремов, Р.А. Петросова. -  М.: ВЛАДОС, 2012. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru

16. Биология. Человек и его здоровье. 9 кл.: Учебник /А.И.
Никиш ов, И .А.Богданов. -  М.: ВЛАДОС, 2012. Режим доступа:
http ://biblioclub.ru

17. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. 7 кл.:
Учебник/А.И. Никишов. -  М.: ВЛАДОС, 2012. Режим доступа:
http ://biblioclub.ru

18. Биология. Ж ивотные. 8 кл.: Учебник /А.И. Никишов,
И.Х.Ш арова. -  М.: ВЛАДОС, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru

19. Естествознание. Ж ивотные. 8 кл.: Учебник для спец.
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Н.В. Королева,
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Е.В. М акаревич, Т.В.Ш евырева. -  М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа: 
http ://biblioclub.ru

20. Игры на уроках биологии: 9-11 кл./ Б.М. М иркин, Л.Г. Наумова. -  
М.: ВЛАДОС, 2008. Режим доступа: http://biblioclub.ru

21. Ш тейнберг В.Э. Дидактическая многомерная технология (ДМТ). 
Уфа: НЛДД БГПУ им. М .Акмуллы, 2013. -  41 с. Режим доступа: http://oprb.ru

8. М атери ал ьн о-техн и ч еское  обеспечение ди сц и п л и н ы

1. Программы среднего (полного) общего образования по биологии.
2. Электронные пособия для учащ ихся средних школ:
- Биология [Электронный ресурс]: экспресс-подготовка: 9-11 класс. -  

Новая школа, 2006. -  1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM).
- Уроки биологии Кирилла и М ефодия. Общая биология [Электронный 

ресурс]: 10 класс. -  М.: Кирилл и М ефодия, 2006. -  1 электрон. Опт. Диск 
(CD-ROM ) -  (Виртуальная ш кола Кирилла и М ефодия).

3. «Биология», приложение к газете «Первое сентября».
4. «Биология в школе», журнал.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, компьютерный класс с возможностью 
выхода в сеть Интернет.

9. М етодические реком ендации  по изучению  ди сц и п л и н ы

Теория и методика преподавания биологии и генетики осваивается на 
основе знаний изученной дисциплины в цикле общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин «Психология и педагогика», 
естественнонаучных дисциплин «Общая биология» и призвана объединить 
знания студентов, с одной стороны, по биологическим и, с другой, - по 
психолого-педагогическим дисциплинам.

Признаками современных интерактивных педагогических технологий 
являются: постоянное взаимодействие, требующ ее открытости и способности 
работать вместе, сообща, в команде, личностное отношение к познавательной 
деятельности, единство творческого замысла и алгоритма деятельности, 
взаимосвязь цели, средств ее достижения и результатов деятельности, 
постоянная рефлексия студентов и преподавателей над полученными 
результатами, «выращивание» живого знания, диалоговая позиция. В 
процессе изучения данной дисциплины рекомендуются следующие из них: 
технология контекстного обучения (технология организации деловых игр, 
технология анализа конкретных ситуаций), технология коммуникативно
диалоговой деятельности (дискуссия), дидактическая многомерная 
технология (интерактивная лекция, мозговой штурм, проблемная дискуссия), 
технология развития критического мыш ления (обсуждение готовых

http://biblioclub.ru/
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разработок уроков, ученических проектов, а также посещ енных уроков 
биологии и природоведческих экскурсий).

Планирование реализации интерактивных методов на практических 
занятиях по дисциплине:

1. Современные педагогические технологии обучения биологии 
(раздел 7), всего 10 часов.

а) Разработка в группах по 5-6 человек логико-смысловых моделей по 
биографиям известных ученых-биологов (проблемная дискуссия, разработ ка  
проекта) -  2 часа.

б) Совместное с преподавателем моделирование междисциплинарных 
знаний по теме «М итоз» (интерактивная лекция, мозговой штурм) -  2 часа.

в) Совместное с преподавателем моделирование междисциплинарных 
знаний по теме «Мейоз» (мозговой штурм, проблемная дискуссия) -  2 часа.

г) Обсуждение в группах готовых учебных модулей по темам 
школьного курса биологии -  1 час.

д) Обсуждение в группах выполненных ученических проектов -  1 час.
е) Деловая командная игра по методике обучения биологии (на знание 

содержания разделов ш кольной биологии и владение педагогическим 
приемами) -  2 часа.

2. М етодика изучения разделов ш кольной биологии федерального и 
регионального компонента в основной и профильной школе (раздел 10), 
всего 14 часов.

а) Деловая игра «Урок биологии» по разным разделам школьной 
биологии (один студент -  «учитель», 3 студента -  «эксперты», остальные -  
«школьники»), продолжительность одной игры -  30 минут (20 минут -  
фрагмент урока, 10 минут -  его анализ). Всего 12 часов на цикл игр по 
разным разделам ш кольной биологии.

б) Деловая игра «Внеклассное мероприятие по общей биологии «Своя 
игра» (одновременно играю т несколько команд «знатоков») -  2 часа.

Предусмотренные программой лекционные и практические занятия 
должны дополняться выездными занятиями на базе средней школы 
(посещение уроков биологии, внеклассных мероприятий по предмету, 
пришкольного участка), а также на базе детских эколого-биологических 
центров (посещение оранжереи, живого уголка, учебных занятий, конкурсов 
учебно-исследовательских работ по биологии и экологии), а также 
природоведческими экскурсиями.

10. Т р ебован и я  к  пром еж уточной  аттестац и и  по ди сц ипли не 

П р и м ер н ы й  перечень вопросов к  экзам ен у

1. М етодика обучения биологии как наука и учебный предмет.
2. Связь методики обучения биологии с другими науками.
3. Требования к профессионально-педагогической деятельности 

учителя-биолога.



4. Цели и задачи методики обучения биологии в педагогическом 
образовании.

5. Основные этапы становления и развития методики обучения 
биологии в отечественной школе.

6. Цели и задачи биологического образования.
7. Закономерности и принципы методики обучения биологии.
8. Типы и концепции обучения биологии.
9. Содержание и структура предмета «Биология» в современной 

средней школе.
10. Компоненты содержания биологического образования.
11. Ш кольный учебник как система, отображающ ая цели и 

содержание биологического образования.
12. Понятие о государственном образовательном стандарте предмета 

«Биология».
13. Понятие как основная единица знаний в ш кольном предмете 

«Биология».
14. Содержание, структура и развитие биологических понятий.
15. М етодика развития понятий в процессе обучения биологии.
16. Деятельностный компонент содержания биологического 

образования. Управление умственным развитием учащихся.
17. Способы деятельности в содержании обучения биологии.
18. М етодика формирования учений и навыков в процессе обучения 

биологии.
19. Формирование опыта творческой деятельности у школьников
20. Система средств обучения биологии.
21. М етодика использования вербально-информационных средств.
22. М етодика использования наглядных средств.
23. М етодика использования аудиовизуальных средств
24. Система методов обучения биологии.
25. Х арактеристика методов обучения биологии.
26. Выбор методов и их развитие в обучении биологии
27. Общая характеристика педагогических технологий.
28. Педагогические технологии развивающего обучения.
29. Дидактическая многомерная технология.
30. Технологии проблемного обучения.
31. Интерактивные технологии в обучении школьников.
32. Проектное обучение.
33. Технологии игрового обучения.
34. Технология модульного обучения.
35. Технология развития критического мышления.
36. Технологическая карта как форма планирования учебного

процесса.



37. Система форм обучения биологии.
38. Урок биологии, его структура и подготовка учителя к нему.
39. Экскурсия как важная форма обучения биологии.
40. Внеурочная и домашняя работы как форма обучения биологии.
41. Внеклассные занятия по биологии.
42. Экскурсии по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии.
43. Кабинет биологии как база обучения школьников.
44. Уголок живой природы в школе.
45. Учебно-опытный участок и его роль в обучении биологии
46. Контроль и его значение в обучении.
47. Формы, виды и методы контроля в биологическом образовании.
48. Х арактеристика модели экзамена по биологии в форме ГИА и

ЕГЭ.
49. М етодика изучения раздела «Введение в биологию» (5 класс). 

Содержание, структура и принципы построения раздела.
50. М етодика изучения раздела «Растения. Грибы. Бактерии» (6 

класс). Содержание, структура и принципы построения раздела.
51. М етодика изучения раздела «Ж ивотные» (7 класс). Содержание, 

структура и принципы построения раздела.
52. М етодика изучения раздела «Человек» (8 класс). Содержание, 

структура и принципы построения раздела.
53. М етодика изучения курса «Общие закономерности живой 

природы» (9 класс). Содержание, структура и принципы построения раздела.
54. М етодика изучения курса «Общая биология» (10-11 классы). 

Содержание, структура и принципы построения раздела.
55. А нализ программ и учебников биологии 5 класса.
56. Анализ программ и учебников биологии 6 класса.
57. А нализ программ и учебников биологии 7 класса.
58. А нализ программ и учебников биологии 8 класса.
59. А нализ программ и учебников биологии 9 класса.
60. А нализ программ и учебников биологии 10 - 11 классов.
61. Цели, содержание и структура профильных и элективных курсов 

биологии.
62. Система воспитывающего обучения.
63. Воспитание мировоззрения в обучении биологии.
64. Интеллектуальное, физическое, половое и санитарно

гигиеническое воспитание в обучении биологии.
65. Эстетическое, экологическое, трудовое воспитание в обучении 

биологии.
66. Воспитание нравственности, патриотизма, гражданственности в 

обучении биологии.



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании 
кафедры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г

Р азр аб о тч и к : К.п.н.,ст. преподаватель Гончар Е.А.

Э ксп ерты : внутренний: Ф ГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» Кафедра 
биологии и биологического образования Доцент, к.б.н., доц. М усалимова 
Р.С.

Внешний д .б.н. профессор кафедры физиологии и зоологии БГУ  Ш амратова 
В.Г.
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1. Целью дисциплины является:
1. Формирование общекультурных компетенций:
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
29 часов аудиторных занятий, 43 часа самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи
Данный курс относится к базовой части «Гуманитарного, социального и экономического 

цикла» в структуре ООП направления Биология по подготовке бакалавра.
Студентам бакалавриата, приступающим к изучению курса «Русский язык и культура 

речи», необходимы знания и умения, полученные в объёме программы средней 
общеобразовательной школы в ходе усвоения дисциплины «Русский язык», а также ряд 
лингвистических компетенций, при наличии которых студент-бакалавр должен:

-  знать: фонетику русского языка (звуки и буквы); лексику и фразеологию русского 
языка (лексическое значение слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические 
обороты, основные способы словообразования); морфемику и словообразование русского языка 
(значимые части слова, основные способы словообразования); грамматику русского языка 
(самостоятельные части речи, служебные части речи, словосочетание, предложение, 
грамматическая основа предложения, второстепенные члены предложения, двусоставные и 
односоставные предложения, распространённые и нераспространённые предложения, полные и 
неполные предложения, осложнённое простое предложение, сложное предложение, сложные 
бессоюзные предложения, способы передачи чужой речи); орфографию русского языка 
(употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц; употребление гласных букв 
О/Е (Ё) после шипящих и Ц; употребление Ь и Ъ; правописание корней; правописание 
приставок; правописание суффиксов различных частей речи; правописание -Н- и -НН- в 
различных частях речи; правописание падежных и родовых окончаний; правописание личных 
окончаний глаголов и суффиксов причастий; настоящего времени; слитное и раздельное 
написание НЕ с различными частями речи; правописание отрицательных местоимений и 
наречий; правописание НЕ и НИ; правописание служебных слов; правописание словарных 
слов; слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи); пунктуацию 
русского языка (знаки препинания между подлежащим и сказуемым; знаки препинания в 
простом осложнённом предложении; знаки препинания при обособленных определениях; знаки 
препинания при обособленных обстоятельствах; знаки препинания при сравнительных 
оборотах; знаки препинания при уточняющих членах предложения; знаки препинания при 
обособленных членах предложения; знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения; знаки препинания в 
осложнённом предложении; знаки препинания при прямой речи, цитировании; знаки 
препинания в сложносочинённом предложении; знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении; знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении; знаки препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью; тире в простом и сложном предложениях; двоеточие в простом 
и сложном предложениях; пунктуация в простом и сложном предложениях); средства связи 
предложений в тексте; стили и функционально-смысловые типы речи;

-  уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления; проводить лингвистический анализ учебно-научных, 
деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; использовать различные 
виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию



из различных источников; применять в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;

-  владеть: навыками осуществления фонетического анализа слова, лексического 
анализа, словообразовательного анализа слова, морфологического анализа слова, 
синтаксического анализа простого и сложного предложений, орфографического анализа, 
пунктуационного анализа, анализа средств выразительности; навыками создания текстов 
различных стилей и функционально-смысловых типов речи; основными приёмами 
информационной переработки письменного текста.

Сопряженно с дисциплиной «Русский язык и культура речи» изучается курс 
«Иностранный язык». Дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей 
для предметов «Этноконфессиональные отношения: история и современность», «Философские 
и антропологические проблемы», «Психология личности», «Социология».

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Бакалавр в результате освоения дисциплины должен:
-  з н а т ь : нормы современного русского литературного языка (орфоэпические,

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные); общенаучную и профессиональную терминологию; 
русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи; международные и 
национальные стандарты видов и разновидностей служебных документов, нормы их 
составления; характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 
различными видами речевого общения;

-  уметь:  создавать устные и письменные тексты согласно нормам современного 
русского литературного языка, исходя из коммуникативной задачи и ситуации общения; 
редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения; работать с 
лингвистическими словарями и справочниками;

-  в л а д е т ь : речевым этикетом, принятым в обществе; основами публичной речи; 
навыками речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации; основной иноязычной терминологией специальности; формами деловой 
переписки; навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; 
навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного текста; основами 
реферирования и аннотирования литературы по специальности.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестр
3

Аудиторные занятия: 28 28
Лекции (ЛК) 12 12
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы (ЛБ) - -
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) - -
Самостоятельная работа: 44 44
1. Составление орфоэпического и лексического 
минимумов (с учетом специфики направления 
Биология);

8 8

2. Выполнение индивидуальной самостоятельной 
работы по теме «Нормы русского языка»;

6 6

3. Составление официальных документов по 
предложенным образцам;

4 4

4. Составление портфолио текстов разных стилей, в 8 8



том числе текстов профессионального характера;
5. Подготовка докладов-презентаций на предложенные 14 14
темы;
6. Выполнение итогового контрольного тестирования, 
нацеленного на проверку уровня сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

4 4

Промежуточная аттестация: зачет Х
ИТОГО: 72 72

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Язык как важнейшее 
средство общения

Проблема сущности языка, его социальная природа; 
язык как знаковая система; основные функции языка. 
Понятие речи, противопоставленность языка и речи; 
типы речи: устная и письменная, внешняя и внутренняя, 
монологическая и диалогическая, полилог.
Периоды исторического развития русского языка; 
варианты, формы существования и функции русского 
национального языка; русский язык среди других языков 
мира.

2. Культура речи Понятие культуры речи; нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 
языковая норма, её роль в становлении и 
функционировании литературного языка.

3. Функциональные стили 
современного русского 
литературного языка

Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система 
функциональных стилей русского языка.
Научный стиль; специфика использования элементов 
различных языковых уровней в научной речи; речевые 
нормы учебной и научной сфер деятельности; основные 
жанры научной речи; правила оформления отдельных 
видов текстового материала.
Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое разнообразие; языковые 
формулы официальных документов; интернациональные 
свойства русской официально-деловой письменной речи; 
правила оформления документов.
Сфера употребления, жанровая дифференциация и отбор 
языковых средств в публицистическом стиле; 
экспрессивные и эмоционально-оценочные средства 
языка, их роль в текстах публицистического стиля. 
Разговорный стиль, сфера его применения, 
стилеобразующие черты и языковые особенности; 
условия функционирования разговорной речи; роль 
внеязыковых факторов.
Проблема выделения художественного стиля, его 
своеобразие; изобразительно-выразительные средства



художественного стиля.
4. Нормы литературной и 

разговорной речи
Языковая норма, критерии, варианты, историческая 
изменчивость нормы; разновидности языковых норм; 
языковые и речевые ошибки, причины их появления, 
способы предупреждения и устранения. Типы 
лингвистических словарей.

5. Основы профессиональной 
коммуникации

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации; понятие дискурса; виды 
общения.
Профессиональная коммуникация; условия и принципы 
эффективной коммуникации (принцип кооперации Г.П. 
Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.); тактики 
и стили коммуникации; коммуникация в сфере 
образования.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1. Язык как важнейшее средство 

общения
2 1 4 7

2. Культура речи 2 1 - 12 15
3. Функциональные стили 

современного русского 
литературного языка

4 4 14 22

4. Нормы литературной и разговорной 
речи

2 8 - 8 18

5. Основы профессиональной 
коммуникации

2 2 - 6 10

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин
1 2 3 4 5

1. «Этноконфессиональные отношения: 
история и современность»

+ + +

2. «Философские и антропологические 
проблемы»

+ + +

3. «Психология личности» + + +
4. «Социология» + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания по всем видам СРС
1. Составление орфоэпического минимума, который должен включать единицы, 

вызывающие у студента-бакалавра затруднения в области произношения и/или постановки 
ударения (в особенности это касается терминологии, связанной с направлением Биология).



Задание предполагает знакомство с орфоэпическими словарями и справочниками; направлено 
на выработку умений работать с лингвистической литературой; способствует систематизации 
знаний об орфоэпических нормах современного русского литературного языка.

Литература:
1. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. -  М: Рус.яз., 
2001. -  468с. -  (Библиотека словарей русского языка).
2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы 
/ Под ред. Р.И. Аванесова. -  М., 1989 (и последующие издания).
3. СкворцовЛ.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. -  М., 1995.
4. Словарь ударений русского языка / Под. ред. М.А. Штудинера. -  М., 2000.

Составление лексического минимума., который должен включать единицы, вызывающие у 
студента-бакалавра затруднения при определении их лексического значения, нахождении 
синонимичных и антонимичных единиц (особое внимание следует обратить на область 
терминологии, связанную с направлением Биология). Задание предполагает знакомство с 
толковыми словарями русского языка, словарями синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, со словарями иностранных слов, с терминологическими словарями и 
справочниками; направлено на расширение словарного запаса, в частности, на поиск русских 
эквивалентов для иноязычных терминов и общественно-политической лексики, на выработку 
умений работать с лингвистической литературой.

Литература:
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А.Чешко. -  М., 1989.
2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. -  М., 1986. -  448с.
3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского языка. -  
М., 1994.
4. Большой словарь иностранных слов. -  М., 1999.
5. ВасюковаИ.А. Словарь иностранных слов. -  М., 1999.
6. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. -  М., 2001.
7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. -  М., 1985.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -  М., 2001.
9. Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Гл. ред. А.П.Евгеньева. -  Л., 1970-1971. -  Т.1-2.
10. Словарь современных понятий и терминов / Авт.: Н.Т. Бунимович, Г.Г. Жаркова, Т.М. 
Корнилова и др.; Сост., общ. Ред. В.А. Макаренко. -  М.: Республика, 2002. -  527с.
11. Словарь сочетаемости слов русского языка. -  М., 1983.
12. Современный словарь иностранных слов. -  М., 1998.
13. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под. ред. Г.Н. 
Скляревской. -  СПб., 1998.

2. Выполнение индивидуальной самостоятельной работы по теме «Нормы русского 
языка». Задание предполагает закрепление знаний в области языковых норм современного 
русского литературного языка, а также развитие навыков обнаружения языковых ошибок, 
возникающих в устной и письменной речи.
Выполните тест и обоснуйте свои ответы.
1. К аспектам культуры речи относятся

нормативный и коммуникативный 
этический и коммуникативный 
нормативный, этический, коммуникативный 
нормативный и этический 
нет правильного ответа

2. В каком слове все согласные звуки глухие
метод



хвастовство
всех
здесь
нет правильного ответа

3. Значение какого слова определено неверно
сувенир -  подарок, изделие на память о городе, стране 
торец -  боковая сторона дома 
уникальный -  редкий, единственный в своем роде 
заурядный -  приметный, обращающий на себя внимание 
нет правильного ответа

4. Все слова являются синонимами
надоедливый, назойливый, дотошный, неотвязный, докучный 
поразить, победить, потрясти, ошеломить, огорошить, ошарашить 
сказать, произнести, засвидетельствовать, вымолвить, изречь 
все ответы верны 
нет правильного ответа

5. Сопоставьте фразеологизмы и толкования
Вернуться к своим пенатам 
Пиррова победа 
Гордиев узел 
Дамоклов меч 
Троянский конь 
нависшая угроза, опасность 
вернуться в родной дом
коварные дары, несущие гибель тем, кто их получает 
сложное, запутанное дело
сомнительный, не оправдывающий принесенные жертвы успех

6. Нарушение лексической сочетаемости закрепилось в языке и стало допустимым в 
словосочетании

букинистическая книга 
ценные сокровища 
автобиография жизни 
главная суть 
нет правильного ответа

7. Какими словарями необходимо воспользоваться, чтобы узнать значение слов бор и бор, а 
также выяснить значение выражения колосс на глиняных ногах

этимологическим словарём и словарём синонимов 
словарём антонимов и орфоэпическим словарём 
словарём омонимов и фразеологическим словарём 
орфографическим словарём и словарём паронимов 
нет правильного ответа

8. Грамматический род существительного пони
мужской
женский
средний
все ответы верны 
нет правильного ответа

9. Имеют обе формы числа (единственного и множественного) существительные
чернила, качели, сани, сутки 
коньки, инициалы, родители, цветы 
родина, смелость, тишина, синева 
все ответы верны



нет правильного ответа
10. Неправильным вариантом управления при глаголах является 

выдумывать (кому? чему?) 
ознакомиться (с чем?) 
удивляться (кому? чему?) 
уловить (что?) 
нет правильного ответа

3. Составление официальных документов по предложенным образцам.
Используя образцы документов, необходимо написать заявление, объяснительную записку, 
автобиографию, резюме, доверенность, расписку и т.д. Задание предполагает знакомство с 
языковыми формулами и правилами оформления документов; направлено на выработку 
навыков подготовки разных видов документов.

4. Составление портфолио текстов разных стилей, в том числе текстов 
профессионального характера. Задание предполагает знакомство с языковыми особенностями и 
экстралингвистическими признаками научного, официально-делового, публицистического, 
художественного и разговорного стилей; направлено на совершенствование умения определять 
стиль текста.

5. Подготовка докладов-презентаций на предложенные темы. Задание предполагает 
знакомство с особенностями отбора материала, его изложения и организации; направлено на 
выработку умений находить научную литературу по заявленной теме; анализировать проблему, 
факты, явления; систематизировать и обобщать данные, делать выводы; оценивать 
теоретическое и практическое значение рассматриваемой проблемы; аргументировать свое 
мнение, делать оценки и, выводы; выстраивать логику изложения; корректно указывать 
источник информации, автора излагаемой точки зрения; правильно оформлять научную работу 
(ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы). Самостоятельность студента- 
бакалавра при подготовке докладов-презентаций проявляется в выборе темы, ракурса ее 
рассмотрения, источников использованных для раскрытия темы, способа группировки и 
обобщения информации, структуры изложения.

Примерная тематика:
1. Роль интонации в речевом общении.
2. Из истории слов и фразеологизмов.
3. Судьба слов, заимствованных в разное время из языков: а) старославянского; б) греческого;
в) латинского; г) немецкого; д) английского; е) тюркских; ж) польского; з) французского.
4. История и современность русского жаргона.
5. Правила речевого этикета говорящего и слушающего.
6. Деловой телефонный разговор.
7. Речевая характеристика современной рекламы: качества речи, ошибки, возможности их 
устранения.
8. Культура разрешения конфликтов.
9. Жесты и мимика как невербальные средства общения.
10. Технические средства коммуникации в деловом общении.

6. Выполнение итогового контрольного тестирования, нацеленного на проверку уровня 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

1) неприм_римый (борец), уд_вителный, разъед_нять, ц_лина;
2) д_алог, пш_ница, пр_рода, уд_рать;
3) ср_статься, ск_чок, кат_строфа, препод_ватель;



4) пом_гать, к_саться, м_лодежь, п_мидор.
2. У какого слова из предложения неверно определены грамматические признаки?

В продолжение всей лекции слушатели были весьма внимательны.
1) в продолжение -  существительное с предлогом;
2) всей -  определительное местоимение;
3) весьма -  наречие;
4) внимательны -  краткое прилагательное.

3. Нужны запятые на месте цифр:
Весенний закат (1) пламенный (2) с пышными облаками (3) каждый вечер давал что- 

нибудь необыкновенное (4) новое (5) невероятное (6) именно то самое (7) чему не веришь 
потом (8) когда эти же краски (9) и эти же облака (10) видишь на картине.

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2) 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4) 4, 5, 6, 7, 8, 10.

4. Отметьте номер слова с орфографической ошибкой:
1) шепот;
2) шорох;
3) кошолка;
4) шелк.

5. В каком предложении НЕ с последующем словом пишется раздельно?
1) Разнообразие трав в наших лугах (не)слыханное.
2) Леня был (не)утомим и бесстрашен, он появлялся всюду, где требовалось поднять 
дух измученных людей.
3) Злая старуха всегда (не)долюбливала соседку.
4) Про старое (не)сказывай, новое показывай.

6. В каком примере возможно только одно написание?
1) трудит(ь)ся;
2) соб(е,и)рите;
3) лож(ь);
4) об(е,и)жал.

7. В каком слове ударение на втором слоге?
1) плуги;
2) облегчить;
3) неясна;
4) лгала.

8. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
С востока надвигались темные дождливые тучи(,) и оттуда потягивало влагой.
1) в предложении есть однородные члены, соединенные союзом и; запятая перед и не 
ставится;
2) в предложении есть однородные члены, соединенные союзом и; перед и запятая 
ставится;
3) предложение сложное (сложносочиненное); перед и запятая не ставится;
4) предложение сложносочиненное; перед и ставится запятая.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста: Учебное пособие. -  М.: 

Флинта: Наука, 2008. -  224с.
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов. 17-е изд. -  Ростов-на-Дону, 2006.



3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник. -  2-е изд., испр. -  М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. -  368с. -  (Профессиональное образование).

4. Русский язык и культура речи: Учебник. / Под ред. О.Я. Гойхмана. -  М.: ИНФРА-М, 
2008. -  240с.

5. Русский язык и культура речи: Учебник. / Под ред. проф. В.И.Максимова. -  М.: 
Гардарики, 2007.

б) дополнительная литература
1. Введенская Л.А. Культура речи. -  5-е изд. -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. -  448с.
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. -  М., 2002.
3. Ипполитова Н. А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи. -  М.,

2007.
4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / 

Н.С.Водина, А.Ю.Иванова, В.С.Клюев и др.; -  М.: Флинта: Наука, 2002.
5. МурашовА.А. Культура речи: Учеб. пособие. -  М., 2003.
6. Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б. и др. Русский язык и культура речи: 

Учеб. пособие. -  М., 2005.
7. Радугин А.А. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие. -  М., 2004.
8. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. / Е.Г. Ганапольская, 

Т.Ю. Волошинова, Н.В. Анисина и др.; Под ред. Е.Г. Ганапольской, А.В. Хохлова. -  С.-Пб.: 
Питер, 2005. -  336с.

9. Русский язык и культура речи: Практикум по курсу. / Под ред. проф. В.И.Максимова. 
-  2-е изд. -  М.: Гардарики, 2005. -  304с.

10. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под редакцией В.Д. Черняк -  М.: 
Высшая школа, 2003.

11. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: Конспект лекций. -  М.: 
Айрис-пресс, 2005.

12. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. -  М.: Флинта: Наука, 2007. -
256с.

13. Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: Курс лекций. -  5-е изд. -  М.: Флинта: 
Наука, 2007. -  160с.

14. Чечет Р.Г. Русский язык. Культура речи: Учеб. пособие. -  Мн., 2002.
15. ШтрекерН.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие. -  М., 2003.

в) программное обеспечение
На лекциях и практических занятиях используются материалы, созданные с помощью 

программы Power Point. Данная программа также необходима студентам-бакалаврам при 
подготовке докладов-презентаций на предложенные темы.

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
http://gramota.ru

http://gramma.ru
http://www.slovari.ru/ 
http://dic.academic.ru/searchall .php 
http://www.philology.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
-  аудитории, оборудованные проектором и экраном;
-  компьютерный класс для осуществления промежуточного контроля с помощью 

тестовых материалов;
-  технические средства обучения: ноутбук, проектор.

http://gramota.ru
http://gramma.ru
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/searchall.php
http://www.philology.ru/


9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на обучение бакалавров умению 

грамотно общаться в учебной и профессиональной деятельности, в повседневной жизни. Этим 
определяется значение данной дисциплины как для изучения «Гуманитарного, социального и 
экономического цикла», так и предметов профессиональной подготовки. Изучение любого 
курса в значительной степени зависит от умения бакалавра воспринимать и продуцировать речь 
в рамках различных функциональных стилей русского литературного языка. Курс «Русский 
язык и культура речи» имеет не только познавательное, но и практическое значение: обучая 
бакалавра важнейшим приёмам работы с устным и письменным текстом, готовит его к более 
глубокому и адекватному восприятию других дисциплин направления Биология. Значение 
данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза 
определяется ролью языка в обществе, в производственной и культурной деятельности 
человека. Уверенное владение родным языком, способность быстро понимать речь 
окружающих и грамотно реагировать на неё, способность ясно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме необходимы бакалавру в любой области.

Внутри дисциплины «Русский язык и культура речи» выделено 5 разделов: «Язык как 
важнейшее средство общения», «Культура речи», «Функциональные стили современного 
русского литературного языка» «Нормы литературной и разговорной речи», «Основы 
профессиональной коммуникации». Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде 
лекций, данный материал излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность 
студентов, подвести их к размышлениям. На практических занятиях предусматривается 
выполнение студентами письменных и устных заданий, способствующих приобретению 
навыков нормативного употребления языковых единиц, составления текстов адекватно 
коммуникативной задаче, реферирования и аннотирования литературы по специальности, 
составления профессиональной документации и т.д. При этом предлагаются такие 
интерактивные формы работы, как деловые и ролевые игры (разделы «Нормы литературной и 
разговорной речи», «Основы профессиональной коммуникации»), тренинги (раздел «Культура 
речи»), доклады-презентации (все указанные выше разделы). В течение семестра проводится 
одна контрольная работа.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

осуществляется в форме зачёта. Зачет служит способом проверки освоения бакалаврами 
учебного материала практических и лекционных занятий и выполнения комплекса заданий, 
предназначенных для СРС. Контроль знаний и умений бакалавров на зачете осуществляется 
в устной или письменной форме (с помощью тестовых материалов). Знания, умения и навыки 
студентов на зачёте определяются оценками «зачтено», «не зачтено».

В критерии оценки уровня знаний студента входят:
-  уровень освоения материала, предусмотренного программой курса;
-  умение использовать теоретические знания при решении профессиональных задач;
-  обоснованность, четкость, последовательность, грамотность, аргументированность в 

изложении ответов на вопросы.
Оценка «зачтено» ставится бакалаврам, которые при ответе обнаруживают знание 

программного материала в объёме, необходимом для предстоящей работы в профессиональной 
сфере; демонстрируют способность применять знание теории в рамках решения задач 
профессионального характера; излагают изученный материал логически последовательно, 
аргументировано.

Оценка «не зачтено» ставится бакалаврам, которые обнаруживают значительные пробелы 
в знании программного материала; допускают принципиальные ошибки; демонстрируют 
значительные затруднения при выполнении практических заданий.



При проведении письменного зачёта оценка «зачтено» ставится бакалавру, правильно 
ответившему на 60% и более вопросов; оценка «не зачтено» ставится бакалавру, выполнившему 
правильно 59% и менее заданий.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Проблема сущности языка, его социальная природа
2. Язык как знаковая система передачи информации.
3. Основные функции языка.
4. Язык и речь. Типы речи.
5. Периоды исторического развития русского языка; русский язык среди других языков мира.
6. Варианты, формы существования и функции русского национального языка.
7. Литературный язык как высшая форма существования русского национального языка.
8. Культура речи как учебная дисциплина. Предмет и задачи изучения культуры речи.
9. Нормативный, коммуникативный, этический и социальный аспекты культуры речи.
10. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка.
11. Вариативность норм литературного языка. Типы и виды норм.
12. Орфоэпические нормы русского языка. Нормы произношения гласных, согласных и их 
сочетаний в русском литературном языке. Нормы произношения заимствованных слов.
13. Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения.
14. Лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 
многозначных слов, антонимов, омонимов, синонимов, паронимов).
15. Лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 
устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов).
16. Типы лексических ошибок.
17. Морфологические нормы имен существительных, прилагательных, числительных.
18. Морфологические нормы глаголов, причастий и деепричастий.
19. Синтаксические нормы современного русского литературного языка.
20. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка.
21. Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество речи.
22. Точность и логичность как коммуникативные качества речи.
23. Чистота и уместность как коммуникативные качества речи.
24. Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи.
25. Понятие функционального стиля. Функциональные стили современного русского 
литературного языка, их взаимодействие.
26. Стилистически окрашенная и нейтральная лексика русского языка.
27. Понятие стилистической нормы и стилистической ошибки. Классификация стилистических 
ошибок.
28. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи.
29. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Основные жанры научной речи.
30. Правила оформления отдельных видов текстового материала.
31. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования и жанровое разнообразие.
32. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи.
33. Правила оформления документов.
34. Сфера употребления, жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле.
35. Экспрессивные и эмоционально-оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля.
36. Разговорный стиль, сфера его применения, стилеобразующие черты и языковые 
особенности.
37. Условия функционирования разговорной речи; роль внеязыковых факторов.



38. Проблема выделения художественного стиля, его своеобразие.
39. Изобразительно-выразительные средства художественного стиля.
40. Типы лингвистических словарей.
41. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего.
42. Понятие речевого общения и коммуникации.
43. Основные единицы коммуникации.
44. Условия и принципы эффективной коммуникации.
45. Тактики и стили коммуникации.
46. Профессиональная коммуникация.
47. Коммуникация в сфере образования.
48. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.
49. Вербальные и невербальные средства общения.

Примерные задания для письменного зачета
1. Верно указано произношение слов грипп, орхидея, афера в ряду

гри[п], орхи[дэ]я, а[ф’о]ра 
гри[п], орхи[дэ]я, а[ф’э]ра 
гри[пп], орхи[д’э]я, а[фэ]ра 
гри[п], орхи[д’э]я, а[фэ]ра 
нет правильного ответа

2. Синонимами к фразеологизму два сапога пара являются фразеологизмы
одним лыком шиты 
ни ложки ни плошки 
одного поля ягоды 
как кошка с собакой 
нет правильного ответа

3. Какое слово имеет значение «Публичная распродажа, при которой покупателем становиться 
тот, кто предложит более высокую цену»

конкурс
вакансия
аукцион
сделка
нет правильного ответа

4. Имеет нулевое окончание в форме Р.п. мн.ч. слово
монгол
ясли
апельсины
англичанин
нет правильного ответа

5. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.): Заявление подано от
Константина Живаго (Живаго)
Натальи Седых (Седых)
Олега Мицкевич (Мицкевич)
Антонины Венда (Венда) 
все варианты правильны

6. Что не является жанром официально-делового стиля
жалоба
приказ
конспект
все ответы верны
нет правильного ответа

7. Чтобы студенческий профком выделил Вам льготную путёвку в лагерь, Вы напишете



автобиографию
заявление
объяснительную записку
резюме
расписку

8. Не является визуальной (зрительной) рекламой
печатная
световая
фотореклама
радиореклама
все перечисленные виды рекламы визуальны

9. Условия, в которых происходит речевое общение, - это речевая (-ое)
событие
деятельность
взаимодействие
ситуация
нет правильного ответа

10. Согласно нормам речевого этикета первыми приветствуют
младшие по должности -  старшего
женщина -  мужчину
старшие по возрасту -  младших
все ответы верны
нет правильного ответа

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01. 
Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании кафедры
генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г.

Разработчик: К.ф.н., ст. преподаватель кафедры общего языкознания Фомина Юлия Сергеевна 

Эксперты: Преподаватель кафедры общего языкознания Попова Е.В.

К.ф.н., доцент кафедры русского языка Масленников Д.Б.
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1. Ц елью  ди сц и п л и н ы  является:
а) формирование общ екультурных компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3);

б) формирование профессиональных компетенций:

способностью применять на практике методы управления в
сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга 
и охраны природной среды, природопользования, восстановления и 
охраны биоресурсов (ПК-6).

2. Т рудоем кость учебной д и сц и п л и н ы  составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 28 часов аудиторных занятий, 44 часа самостоятельной работы 
студента, итоговая аттестация -  зачет.

3. М есто д и сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательн ой  
п р о гр ам м ы :

Дисциплина «Экономика» включена в блок базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла и относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части, изучается в пятом семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 
предметам История, Экономическая география.

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Экология и 
рациональное природопользование», «Соционика».

Дисциплина является предш ествующ ей для дисциплин «современные 
проблемы менеджмента в биологии».

4. П еречен ь п л ан и руем ы х  резул ьтатов  д и сц и п ли н ы :
В результате изучения дисциплины студент должен:

Зн ать :
•  определения основных принципов экономики, аспекты 

экономической, производственной и другой деятельности различных 
предприятий, учреждений и его структурных подразделений в 
контексте современной экономической политики;

• взаимосвязи между хозяйственным механизмом, формой и 
структурой организации экономической деятельности в разрезе 
экономики;

• состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 
нормирования расходов на содержание государственного и 
муниципального секторов;

• виды внебю джетных средств, источники их поступления, формы 
организации предпринимательской деятельности.



У м еть:
• объяснять и применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность производственных, не производственных предприятий и 
различных учреждений соответствующего типа и вида 
государственных и муниципальных образований;

• находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущ их проблемах экономики 
государственных и муниципальных образований;

• использовать полученные знания в планировании и организации 
предпринимательской деятельности в соответствии со своей 
квалификацией.

В ладеть:
•  основами понимания содержания и сущности мероприятий в области 

образовательной, фискальной, денежно-кредитной и инвестиционной 
политики, политики экономического роста, занятости, доходов,

•  языком категориального аппарата на уровне понимания и свободного 
воспроизведения,

•  терминологией основных знаний из области экономики в 
собственной хозяйственной деятельности,

•  при необходимости использовать инструментарий экономических 
исследований для анализа текущ их экономических проблем 
(например, при проведении внеклассных мероприятий в школе), 
применять знания, умения и личные качества для приобретения 
дополнительных знаний в области экономики, использовать навыки 
самостоятельной работы с учебной и справочной литературой по 
данному курсу.

•
5. О бъем  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего

Семестр

Аудит орны е занятия: 28 5
Лекции (ЛК) 12
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы -
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)

44

Самостоятельная работ а :
(согласованно с п.6.5.)
- построение структуры ответов на 

вопросы;
4



- выполнение домашних заданий; - - 4
изучение сложных вопросов, 8
- работа с научной литературой, - 18
проработка методических указаний, 10

П ромеж ут очная аттестация: Зачет Зачет

ИТОГО: 72

6. С одерж ание ди сц и п л и н ы
6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Общественное 
производство -  
основа становления и 
развития общества. 
Предмет 
экономической 
теории

Хозяйственная деятельность и место в ней 
человека. Потребление как основа 
жизнедеятельности. Иерархия потребностей А. 
Маслоу. Факторы производства. Проблема 
выбора в экономике. Общ ественный характер 
производства. Основное противоречие 
общественного производства. Исторические 
формы общественного производства. 
М етодология экономической науки. М етоды 
познания экономических процессов. Основные 
течения экономической мысли. Содержание 
предмета экономической теории и ее функции.

2. Рыночные 
отношения: 
сущность, 
функции, структура

Товар. Свойства товара. Стоимость. Предельная 
полезность. Закон стоимости. Кривая спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая 
предложения. Взаимосвязь спроса и 
предложения. Равновесная цена. Дефицит и 
избыток. Понятие эластичности. Сущность 
рынка. Субъекты и объекты рынка. М одель 
круговых потоков. Взаимосвязь номинальных и 
реальных потоков. Ф ункции рынка. Конкуренция 
как элемент рынка. Соверш енная и 
несоверш енная конкуренция. Антимонопольное 
законодательство. Инфраструктура рынка. 
«Провалы рынка». М одели рыночной экономики.

3. Н ачала
микроэкономики

Предприниматель. Предприятие (фирма) как 
основная структурная единица бизнеса и предмет 
микроэкономики. М атериальные и финансовые 
ресурсы фирмы. Основной и оборотный капитал.



Амортизация. Выручка. Издержки производства. 
Прибыль -  главный результат 
функционирования фирмы. Функции прибыли. 
Два метода анализа максимизации прибыли и 
определения объема производства. Закон 
убываю щ ей доходности и его нейтрализация. 
Понятие дохода. Реализация собственности в 
форме дохода. Формирование цены труда и 
уровня занятости. Заработная плата и факторы ее 
определяющие. Номинальная и реальная 
заработная плата. Потребитель -  клю чевая 
фигура в рыночной экономике. Проблема 
взаимосвязи интересов бизнеса и труда (по 
основным экономическим школам).

4. М одели
макроэкономического
равновесия

М акроэкономика как объект исследования, ее 
особенности. Назначение моделей 
макроэкономики.
Неоклассическая модель макроэкономики. 
Предпосылки модели. Частное и общее 
равновесие. Рынок товаров и услуг. Рынок труда. 
Рынок денег. Общее рыночное равновесие 
неоклассиков. Классическая дихотомия. 
Кейнсианская модель макроэкономики. Критика 
неоклассической модели. Понятие эффективного 
спроса. Ф ункция потребления. Инвестиционный 
спрос. Эффект мультипликатора. Решение 
проблемы безработицы. Рынок денег в традиции 
Дж. М. Кейнса. М одель двойного равновесия -  
преодоление Кейнсом принципа классической 
дихотомии. Применение модели. М одель 
макроэкономического равновесия в традиции 
К.М аркса. Предпосылки модели. Решение 
проблемы реализации общественного продукта в 
двухсекторной модели с учетом единства 
номинальных и реальных потоков. Границы 
накопления, вытекающие из модели К.Маркса. 
Понятие не денежных факторов инфляции.

5. Кредитно-денежная 
политика. Бю джетно
налоговая политика

Деньги как развитая форма товарных отношений. 
Функции денег. Понятие и типы денежных 
систем. Денежные агрегаты. Закон денежного 
обращения. Предложение и спрос на деньги. 
М одели денежного рынка. Функции и роль 
кредита в рыночной экономике. Виды заемных 
средств. Курс ценных бумаг. Ф иктивный 
капитал. Банковская система. Банковский



мультипликатор. Кредитно-денежная политика: 
цели и инструменты. Роль и функции 
Центрального банка.

6. М акроэкономическая
нестабильность

Цикличность как всеобщ ая форма 
экономической динамики. Экономический цикл 
и его фазы. Противоречивая взаимосвязь 
номинальных и реальных потоков как причина 
экономического кризиса. Объективная основа 
циклических колебаний. Особенности 
экономического кризиса России. Инфляция: 
сущность, причины, виды, социально 
экономические последствия, антиинфляционные 
меры. Денежное правило М. Фридмена. 
Особенности инфляции в российской экономике. 
Концепции занятости населения. Безработица: 
виды, показатели, последствия. Проблемы 
заработной платы и занятости в современной 
экономике России. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Стагфляция. Рекомендации 
концепции экономики предложения по 
одновременному решению проблемы инфляции 
и безработицы. Оценки концепции экономики 
предложения. Специфика стагфляции в условиях 
российской экономики.

7. Стабилизационная
политика
государства

Необходимость участия государства в 
экономических процессах. Экономическая 
политика государства, ее цели. 
Административные и экономические 
инструменты регулирования.
Бюджетная (фискальная) политика государства. 
Ф инансовая система. Г осударственный бюджет и 
его роль в распределении и перераспределении 
национального дохода. Понятие дефицита 
государственного бюджета. Способы ликвидации 
дефицита госбю джета и их ограничения. 
Концептуальные подходы к проблеме 
регулирования дефицита государственного 
бюджета. Экономический рост как обобщающий 
показатель развития экономики. Создание 
стимулов для активной инвестиционной 
политики в условиях России. Противоречивая 
взаимосвязь социальной справедливости и 
экономической эффективности. Границы участия 
государства в решении социальных вопросов. 
Социально-ориентированная экономика.



8. М ировая экономика М еждународное разделение труда. М ировая 
торговля: виды, структура. Протекционизм и 
фритредерство. Движение капитала и валюты. 
Платежный баланс. Равновесие в открытой 
модели макроэкономики. М еждународная 
валютная система. Валю тный курс.

6.2. Р азд ел ы  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебн ы х зан яти й

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
согласно п 6.1.

ЛК ПЗ Всего

1.
Общественное 
производство - основа 
становления и развития 
общества. Предмет 
экономической теории

1 2 3

2. Рыночные отношения: 
сущность, 
функции, структура

1 2 3

3. Начала микроэкономики 2 2 4
4. Модели

макроэкономического
равновесия

2 2 4

5. Кредитно-денежная 
политика. Бюджетно
налоговая политика

2 2 4

6. Макроэкономическая
нестабильность 2 2 4

7. Стабилизационная
политика
государства

1 2 3

8. Мировая экономика 1 2 3
Итого: 12 16 28

6.3. Л аб о р ато р н ы й  п р а к ти к у м  не предусмотрен.

Т ем ати к а  п р ак ти ч еск и х  зан яти й :

Т ем а 1. О бщ ественное производство  -  основа стан овлен и я  и р азв и ти я  
общ ества. П редм ет и метод эконом ической  теории

1. Общественное производство основа развития общества.



Исторические формы общественного производства. Исходное противоречие 
общественного производства.

2. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: проблема 
выбора. Структура потребностей. Основные факторы общественного 
производства. Принципы их классификации. Закон убываю щ ей отдачи и его 
нейтрализация.

3. Предмет и функции экономической теории. М етод и методология 
экономической теории.

ЛИТЕРАТУРА
Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика Курс основ.: Учебник для 

неэкономических специальностей. - М ., 2000. -  Гл.1-2.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред. 

В.И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. - Раздел 1.
Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: Вита- 

Пресс, 2004,
М акконнелл К., Брю С. Экономикс. - Т. 1. - М ., 2002. - Гл.2.

Тема 2. Рыночные отношения: сущность, функции, структура

1. Условия становления рыночных отношений. Товар и его свойства. 
Величина стоимости. Закон стоимости.

2. Спрос, кривая спроса, функция спроса. Эластичность спроса. 
Предложение, кривая предложения, функция предложения. Равновесная 
цена.

3. Конкуренция: понятие, виды, ценовая политика.
4. М одель рынка Л.Вальраса: сущность, структура, функции. Типология 

рынков. Роль государства в экономике.

ЛИТЕРАТУРА
Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика Курс основ.: Учебник для 

неэкономических специальностей. - М.,2000. -  Гл.6-7.
Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов. / Под 

ред. Г.П .Ж уравлевой и Р.Р.М ильчаковой. - М., Банки и биржи, Ю НИТИ, 
.2002.-Гл. 5-8.

Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред. 
В.И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  - Гл. 5, 7 §2-3.

Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: Вита- 
Пресс, 2004, Тема 2.

М акконнелл К., Брю С. Экономикс. - Т. 1. - М ., 2002. - Гл.2.

Тема 3. Начала микроэкономики

1. Экономическая природа фирмы (предприятия). Ф ирма как 
совершенный конкурент. Издержки производства, свойства кривых АТС, 
AVC  и МС. Доход фирмы. Точка безубыточности. Равновесие фирмы в



краткосрочном и долгосрочном периоде.
2. Внутренние источники финансирования фирмы: амортизационный 

фонд и чистая прибыль. Внеш ние источники финансирования фирмы.
3. М атериальная основа возникновения монополии. Чистая монополия и 

последствия ее господства (ответ дать с использованием понятий 
эластичности спроса и потребительского излишка). Неценовая конкуренция. 
Антимонопольная политика.

4. Получатель дохода как собственник соответствующего фактора 
производства. Распределение дохода на рынках факторов производства под 
воздействие спроса и предложения. Дискуссионные вопросы распределения 
дохода.

ЛИТЕРАТУРА
Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика Курс основ.: Учебник для 

неэкономических специальностей. - М ., 2000. -  Гл. 8.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред. 

В.И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 10, 12..
Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: Вита- 

Пресс, 2004. - Тема 5-8.
М акконнелл К., Брю С Экономикс. -  М ., 2002. -  Т.2, гл. 24-25, с.65-67, 

92-96.
Тема 4. Модели макроэкономического равновесия

Занятие 1
1. Национальная экономика, ее важнейшие показатели и 

макроэкономические тождества. Проблема взаимосвязи номинальных и 
реальных потоков в макроэкономических процессах. Общее представление о 
СНС.

2. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в 
традиции неоклассиков. Равновесный и потенциальный ВНП. Частное и 
общее равновесие. Классическая дихотомия.

3. Основные принципы кейнсианского анализа макроэкономики. 
Понятие «эффективного спроса». Инвестиции в кейнсианской 
экономической теории. Эффект мультипликатора.

4. Преодоление кейнсианством принципа классической дихотомии. 
Ликвидная ловушка. Роль государства в экономических воззрениях Кейнса.

ЛИТЕРАТУРА
М акроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под ред.

A. Г.Грязновой и Н.Н.Думной. -  М ., 2006. - Гл. 1, 2.
Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика Курс основ.: Учебник для 

неэкономических специальностей. - М ., 2000. -  Гл. 14.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред.

B. И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 27-28.
Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: Вита- 

Пресс, 2004. - Тема 12, 14, 15.
М акконнелл К., Брю С Экономикс. -  М., 2002. -  Т.1, гл. 9, 13.



Занятие 2
1. Предпосылки модели реализации совокупного общественного 

продукта в традиции К.М аркса. Результаты общественного воспроизводства 
по стоимости и по натуральной форме. Простое и расширенное 
воспроизводство, его типы.

2. Условия сбалансированного обмена между производством средств 
производства и производством предметов потребления. Случай 
преимущ ественного роста производства предметов потребления.

3. Границы изменения потенциала расширенного воспроизводства и 
отсутствие понимания этих границ в экономической практике СССР. 
Происхождение не денежных факторов инфляции.

4. Сбалансированный рост как макроэкономическая проблема 
российской экономики.

ЛИТЕРАТУРА
М акроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под ред.

A. Г.Грязновой и Н.Н.Думной. -  М ., 2006. - Гл. 6, 11.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред.

B. И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 24.
Ш ишкин А.Ф. Экономическая теория. -  М., 1996. -  Том 1, гл. 13.
М аркс К. Капитал. Т. 2. - Гл. 20 § 1,2,3, гл.21 § 3. // М аркс К., Энгельс Ф. 

Соч. - Т. 24. - С. 394-397, 441-448,581-584, 585, 589-592.
Курс экономической теории. - М.: М ГУ, 2003. - Гл. 52, 54 - 56.

Тема 5. Кредитно-денежная система и денежно-кредитная политика 
государства

1. Происхождение денег. Понятие и типы денежных систем. Денежные 
агрегаты.

2. Предложение и спрос на деньги. М одели денежного рынка. Процент 
как цена денег.

3. Ф ункции и роль кредита в рыночной экономике. Создание денег 
коммерческими банками. Банковский мультипликатор.

4. Центральный банк: цели и средства кредитно-денежной политики.
5. Ф ондовый рынок и его роль в финансировании бизнеса. Курс ценных 

бумаг. Ф иктивный капитал.
ЛИТЕРАТУРА

М акроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под ред.
A. Г.Грязновой и Н.Н.Думной. -  М ., 2006. - Гл. 9.

Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика Курс основ.: Учебник для 
неэкономических специальностей. - М ., 2000. -  Гл. 10.

Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред.
B. И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 10, 12.33-35.

Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. М.: Вита- 
Пресс, 2004. - Тема 17-19.



Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: кризис, инфляция,
стагфляция

1. Цикличность как закономерность развития. Промыш ленный цикл, 
материальная основа цикла, его фазы. Экономический кризис: признаки, 
причина. Циклическая безработица.

2. Инфляция. Причины и виды инфляции. Не денежные факторы 
инфляции. Экономические последствия инфляции. Антиинфляционые меры. 
«Денежное правило» М. Фридмена.

3. Инфляция и безработица: ситуация стагфляции. Кривая Филлипса. 
Концепция «экономики предложения» как основа одновременного 
преодоления инфляции и безработицы. Последствия применения модели.

ЛИТЕРАТУРА
М акроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под ред.

A. Г.Грязновой и Н.Н.Думной. -  М ., 2006.- Гл. 3-6.
М акконнелл К., Брю С Экономикс. -  М ., 2002. -  Т.2, гл. 24-25, с.65-67, 

92-96.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред.

B. И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 31-32.
Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний.- М.: Вита- 

Пресс, 2004. - Тема 20-21.

Тема 7. Стабилизационная политика государства в условиях России

1. Либеральное и дирижистское направление реформирования 
экономики. Цели макроэкономической политики. Российская экономика в 
переходный период.

2. бюджетно-налоговая политика государства:
а) бюджет государства: доходы и расходы. Роль налогов и

государственных расходов в экономике, мультипликационный эффект. 
Кривая Лаффера;

б) бюджетный дефицит и государственный долг. Внутренний и внешний 
государственный долг. Концепции регулирования государственного долга.

3. Экономический рост как обобщающий показатель развития 
экономики. Создание стимулов для активной инвестиционной политики.

4. Социально-ориентированная экономика. Границы участия 
государства в решении социальных вопросов.

ЛИТЕРАТУРА
М акроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под ред.

A. Г.Грязновой и Н.Н.Думной. -  М ., 2006. - Гл. 7, 8, 10.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред.

B. И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 8, 30, 36.
Курс экономической теории. -  М.: М ГУ, 2003. -  Гл. 20, 25, 29, 31, 38-40,



57.
Ламперт Хайнц. Социальная рыночная экономика. -  М ., 1993.
Эклунд К. Эффективная экономика -  ш ведская модель. -  М ., 1991. -  Гл. 

6, 12.
М акконнелл К., Брю С. Экономикс. -  М ., 2002. -Т о м  1. -  Гл. 18, 19. -  С. 

339-347, 333-335, 356, 358-359.

Т ем а 8. М и р о вая  эк он ом и к а

1. Интернационализация хозяйственной жизни и мировое хозяйство.
2. М еждународная торговля. Политика протекционизма.
3. Платежный баланс страны и равновесие в открытой модели 

экономики.
4. Валю тный рынок. Валю тный курс как инструмент экономической 

политики.
ЛИТЕРАТУРА

М акроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под ред.
A. Г.Грязновой и Н.Н.Думной. -  М ., 2006. - Гл. 14-17.

Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика Курс основ.: Учебник для 
неэкономических специальностей. - М ., 2000. -  Гл. 15.

Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред.
B. И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001. -  Гл. 37, 38; 40, 41.

Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: Вита- 
Пресс, 2004. - Тема 24.

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  ди сц и п л и н ы

№
п/
п

Наименование
обеспечиваем
ых
(последующих 
) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Современные 
проблемы 
менеджмента 
в биологии

+ +

2
3

6.5. Т ребован и я  к  сам остоятельн ой  работе студентов (примерная тематика 
примерные задания по всем видам СРС).



№
п.п.

Раздел
д и сц и п ли н ы . Т ема. Задан ие на С Р С

С рок
сдачи

1. Общественное 
производство -  
основа становления 
и развития 
общества. Предмет 
и метод 
экономической 
теории

• Уметь формулировать 
основные потребности 
человека и осуществлять их 
классификацию.

• Понимать, в чем суть 
проблемы ограниченности 
ресурсов и почему она имеет 
относительный характер.

• Уметь выделять из всех видов 
ресурсов те из них, которые 
относятся к факторам  
производства.

• Разбираться в том, почему 
общественное разделение 
труда, форма включения 
индивидуального труда в 
общественный и форма связи 
меж ду производством и 
потреблением являются 
критериями отличия видов 
хозяйства.

• Разъяснить сущность 
инвестиций в человеческий 
капитал как вкладывание денег 
в образование.

• Определять предмет  
экономической теории, знать 
методы, которыми 
пользуются экономисты в 
своих исследованиях.

• Различать «экономику как 
науку» и «экономику как 
хозяйство», различать микро- 
и макроэкономику.

КТ 1

2. Рыночные 
отношения: 
сущность, понятие, 
структура

• Отличить стоимость от 
потребительной стоимости, 
стоимость от ценности. 
Описать, что представляют  
собой общественно-необходимые 
затраты (ОНЗТ), какое значение 
они имеют в общественном

КТ 1



производстве.
• Уметь объяснить, как спрос и 

предложение влияют на цену.
• Проводить анализ влияния 

цены на изменение спроса и 
предложения.

• Понимать смысл сдвига кривых 
спроса и предложения вправо- 
влево, читать и строить 
кривые.

• Обосновать «кривизну» кривых 
спроса и предложения ролью  
предельных величин и 
фактором времени.

• Уметь выделять главные 
субъекты рынка и понимать 
механизм взаимосвязи м еж ду  
ними.

• Объяснять смысл равновесия 
рынка, содержания 
равновесной цены, равновесного  
производства, общего 
рыночного равновесия.

• Уметь обосновать причины 
успеха рыночной экономики 
(значение конкуренции в 
рыночной экономике).

Знать основные области стойкого 
отставания рынка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Решение и графическая 
иллюстрация задач на определение 
величины спроса и предложения, 
нахождение параметров 
рыночного равновесия.
2. Анализ влияния неценовых 
факторов на спрос и 
предложение.
3. Определение ОНЗТ на условном  
примере.

3. Начала
микроэкономики

• Разбираться в сути 
предельных издержек, во 
взаимосвязи предельных и 
средних издержек, что служит

КТ 1



ключом в понимании поведения 
фирмы в конкурентной среде.

• Уметь объяснить, почему при 
нулевой экономической прибыли 
предприниматель будет  
склонен продолжать свой 
бизнес.

• Разбираться в содержании 
совершенной конкуренции, 
помня правила, которых 
должна придерживаться 
фирма в своей хозяйственной 
деятельности.

• Понимать различия меж ду  
долгосрочным и 
краткосрочным периодом 
функционирования фирмы.

• Знать, какие две переменные 
связывают понятие 
эластичности и, где на 
практике может  
использоваться это понятие.

• Разбираться в отрицательных 
для экономики в целом 
последствиях монополии и 
олигополии. Разъяснять, 
почему и насколько необходима 
антимонопольная политика 
государст ва в современной
российской экономике.

***

• Знать виды доходов, 
получаемых собственниками 
факторов производства . 

А нализировать причины 
различий в уровнях оплаты 
труда.

• Отличать номинальную и 
реальную заработную плату, 
анализировать с помощью 
этих форм уровень жизни 
населения.

• Различать, какие слои 
населения получают 
заработную плату,



предпринимательскую прибыль, 
земельную ренту, банковскую и 
торговую прибыль, и 
понимать, почему доход того 
или иного социального слоя 
называется так, а не иначе.

• Объяснить источник 
предпринимательского дохода. 
Что является его источником: 
труд, предпринимательский 
дух, риск или ожидания?

• Знать формулу нормы прибыли, 
понимать содержание средней 
нормы прибыли и ее значение в 
регулировании рыночной 
стихии.

• Знать мотивы поведения 
производителя в условиях 
убывающей доходности.

• Объяснить влияние 
профсоюзов на рынок труда (в 
традиции разных школ).

• Иметь представление о 
дискуссионных вопросах рынка  
труда.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Решение задач на определение 
точки безубыточности (два 
метода).
2. Решение задач с разъяснением  
различий меж ду бухгалтерской и 
экономической прибылью.
3. Решение задач на определение 
эластичности спроса и 
объяснение мотивов поведения 
монополии.
4. Графическая иллюстрация 
перечисленных выше типов задач.
5. Рассчитать амортизацию 
капитала по условным данным, 
различать амортизацию и 
моральный износ.
6. Уметь вычислить размер  
заработной платы на простых



примерах, уметь определять 
изменение реальных доходов при 
заданном темпе инфляции.
7. Решение задач на определение 
дневной стоимости рабочей силы.
8. Графическая иллюстрация 
закона убывающей предельной 
производительности (и 
вытекающие отсюда мотивы 
поведения производителя).
9. Решение задач на определение 
равновесия на рынке труда. 
Графическая интерпретация 
разных подходов к роли 
профсоюзов на рынке труда.

4. М одели
макроэкономическо 
го равновесия

• Иметь общее представление о 
СНС. Определять реальный и 
номинальный ВНП, дефлятор 
ВНП на условных примерах.

• Отличить процесс 
производства от процесса 
воспроизводства, различать 
пять типов воспроизводства.

• Разбираться в аспектах 
воспроизводства и понимать, 
что потребление есть 
конечная цель всякого 
производства, а национальный 
доход -  мера экономического 
благосостояния.

• Уметь выводить условия 
реализации совокупного 
общественного продукта.

• Различать валовые и чистые 
инвестиции.

• Представлять структуру ВНП  
по доходам и расходам, не 
забывая, что в рамках единой 
экономики доходы одних 
являются расходами других, и 
почему их динамика мож ет не 
совпадать.
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• Строить графики 
макроэкономического 
равновесия в неоклассической и 
кейнсианской традиции, знать 
причины сдвига кривых 
совокупного спроса и 
совокупного предложения.

• Уметь объяснить, в чем 
состоит эффект  
мультипликатора.

• Объяснять, почему изменения 
процентной ставки вызывают  
изменения не только на 
денежном, но и на товарном 
рынке.

• Видеть разницу меж ду  
понятиями «классическая 
дихотомия», «ликвидная 
ловушка».

• Видеть различие в принципах 
неоклассического и 
кейнсианского анализа 
макроэкономического 
равновесия.

• Иметь представление о 
границах экономического 
роста.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.Решение задач на экономические 
измерители, концепцию 
добавленной стоимости, 
дефлятор ВНП и индекс 
потребительских цен.
2.Знать основные 
макроэкономические показатели 
РФ (с использованием данных 
Госкомстата).
3. Решение задач, объясняющих 
условия реализации СОП (модель 
К.Маркса).
4. Решение задач на расчет  
мультипликатора, определение 
потребительских расходов, 
сбережений при данных значениях



располагаемого дохода, 
определение равновесного ВНП и 
уровня цен и т.д.
5. Графическая интерпретация 
рыночного равновесия с учетом  
дорогих и дешевых денег.

5. Кредитно-денежная 
система и денежно
кредитная политика 
государства

• Объективно оценивать 
необходимость появления 
ссудного капитала, его 
экономическое значение и 
горизонты, открывшиеся перед 
экономическим развитием с его 
появлением.

• Раскрывать содержание 
ссудного процента как цены 
ссудного капитала.

• Понимать содержание 
процесса дисконтирования.

• Уметь различать реальный и 
заемный капитал.

• Уметь различать процент и 
ставку процента и объяснять, 
почему процент выступает как 
доход на реальный капитал.

• Понимать, почему 
коммерческий банк должен 
добиваться того, чтобы 
привлеченные им денежные 
средства «работали» и 
приносили ему доход.

• Уметь объяснить, как 
коммерческие банки создают  
деньги с эффектом  
мультипликатора.

• Знать, почему существует  
правительственный контроль 
за предложением денег и 
какова роль центрального 
банка в этом процессе.

• Знать инструменты 
приведения в равновесие 
денеж ного рынка.

• Понимать, что представляет  
собой норма резервных
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требований.
• Видеть различия меж ду  

политикой дорогих и 
политикой дешевых денег. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Решение задач на определение 
количества денег в обращении.
2. Решение задач на выявление 
механизма получения банковской 
прибыли.
3. Решение задач, связанных с 
определением курса акции, 
дивиденда, цены облигации и 
дохода на нее, учредительской 
прибыли, размеров фиктивного 
капитала и т.д.
4. Вычисление суммы процента, 
пользуясь понятием простого и 
сложного процента.

6. М акроэкономическа 
я нестабильность: 
кризис, инфляция, 
стагфляция

• Объяснить, что экономические 
циклы являются частной 
формой реализации 
циклического развития 
природы и общества в целом.

• Различать причины 
цикличности экономического 
развития, понимая, что, 
несмотря на разнообразие 
называемых причин 
экономистами разных школ, 
правы те, кто ищет причины 
внутри экономики и общества 
в целом.

• Понимать, что кризисы 
играют положительную роль в 
повышении
конкурентоспособности 
экономики, ее обновлении, во 
внедрении технических 
новинок.

• Обосновать, почему 
показатель абсолютного числа 
безработных недостаточен 
для характеристики
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масштабов безработицы.
Проводить различие меж ду  
безработными и незанятыми.

• Уметь анализировать влияние
темпа рост а ВНП на динамику 
безработицы, последствия
безработицы для экономики. 
Иметь представление о 
«естественной безработице».

• Понимать необходимость 
антициклического 
государственного 
регулирования экономики, 
различать кейнсианский и 
неоконсервативный подход к 
этому регулированию.

• Разбираться в сущности, 
формах, видах и факторах 
инфляции, ее социально 
экономических последствиях.

• Анализировать причины и 
последствия инфляции в 
конкретных экономических 
ситуациях.

• Знать происхождение не 
денежной природы инфляции.

• Понимать и использовать 
данные об индексах цен и 
темпе инфляции. Пересчитать 
индекс цен и темп инфляции.

• Различать реальные и
номинальные экономические 
величины. Уметь объяснить, 
почему в качестве
экономического рост а не 
мож ет выступать
номинальный ВНП или любой 
другой номинальный
показатель

• Иметь представление о 
стагфляции, критике кривой 
Филлипса.

• Знать концепцию экономики
предложения___________________



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 . Уметь вычислять темп 
экономического рост а на условных 
примерах.
2 . Уметь вычислять уровень 
безработицы и занятости, 
последствия безработицы для 
экономики
3 . Уметь определять темп 
инфляции, пересчитывать темп 
инфляции и индекс цен.

7. Стабилизационная 
политика 
государства в 
условиях России

• Доказывать, что вообще 
нерегулируемых рынков не 
бывает, и что рынок в той или 
иной степени регулировался 
государством с момента его 
появления (знать понятие 
несостоятельности рынка).

• Определять характер 
воздействия мер фискальной 
политики Представлять себе 
степень важности 
государственного бюдж ета в 
реализации корректирующей 
функции государства. 
Разбираться в структуре 
доходов и расходов  
госбюдж ета.

• Анализировать, каким образом  
на долговременный 
экономический рост  
воздействует фискальная 
политика государст ва  
(например, госбюдж ет и 
регулирование экономического 
цикла).

• Знать классификацию налогов, 
раскрывать связь налоговой 
системы с дефицитом 
госбюдж ета, другими 
экономическими проблемами.

• Анализировать 
распределительную функцию 
государства, формирующую
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социальную политику, и 
помнить о том, что слишком 
активная
перераспределительная 
политика снижает или 
ослабляет мотивы
предпринимательства и труда.

• Объяснять причины
возникновения
государственного долга и 
анализировать последствия 
рост а государственного долга.

• Видеть различия меж ду
методами бюдж етно
финансовой и кредитно
денежной политики. Видеть 
недостатки и преимущества 
бюджетной и кредитно
денежной политики.

• Анализировать, каким образом
взаимосвязаны и
взаимодействуют  
мероприятия, направленные на 
достижение полной
занятости, устойчивых
темпов экономического рост а  
и удерж ания инфляции в 
пределах нормального или 
умеренного темпа рост а  
общего уровня цен.

• Представлять себе
особенности государственного 
регулирования экономики в 
России, выявлять причины 
отставания в уровне 
экономического развития.

• Иметь представление о
качестве экономического
роста. Различать стратегии 
экономического роста.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.Уметь вычислять величину 
выплат по индивидуальному 
подоходному налогу._______________



2. Решение задач с использованием 
мультипликаторов госрасходов и 
государственных налогов.
3. Графически интерпретировать 
рыночное равновесие с учетом  
изменения бюджетных 
требований, дешевых и дорогих 
денег, концепции экономики 
предложения.

8. М ировая экономика • Понимать выгоды, которые 
возникают в процессе 
меж дународной торговли для 
ее участников.

• Разбираться в роли и 
предназначении установления 
пошлин в меж дународной  
торговле, в квотах, в политике 
протекционизма.

• Оценивать основные 
аргументы в пользу политики 
протекционизма и 
представить контраргументы.

• Объяснить, каким образом  
финансируется 
меж дународная торговля.

• Уяснить, что такое 
платежный баланс, уметь 
анализировать его структуру, 
знать принципы построения 
платежного баланса, методы  
покрытия дефицита 
платежного баланса.

• Иметь представление о 
факторах, влияющих на 
валютный курс.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.Практикум: платежный баланс
России.
2.Определение валютного курса.
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2. Гребнев Л. С. Экономика: учебник.- М.: Логос, 2011.- УМ О РФ.- Режим 
доступа: http: //www. www.biblioclub.ru
3.
6. Залозная Г. М. Экономика (теория): учебное пособие для студентов
неэкономических специальностей. -  Оренбург: Издательский центр
ОГАУ,2007.
7. Н осова С. С. М акроэкономика. -  М.: «КНОРУС», 2014.
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1. Экономика: учебник / под ред. проф. А. С. Булатова. - 3-е изд. ; 
перераб. и доп. - М. : Ю ристъ, 2002.
2. М еш кова Л. Экономика.- М.: Лаборатория книги, 2010. Режим доступа: 
http: //www. www.biblioclub.ru
3. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред. 
В.И.Видяпина, Г.П.Ж уравлевой. - М., 2001.
4. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: 
Вита-Пресс, 2004.
5. Г рязнова А.Г. М акроэкономика: Теория и российская практика:
Учебное пособие. -  4-е изд. -  М.: КНОРУС, 2004.
6. М акконнелл К., Брю С. Экономикс. - Т. 1. - М ., 2002. - Гл.2.
7. Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории.
М икроэкономика. М акроэкономика / Б.Ф. Андреев. - СПб., 1998.
8. Больш ой экономический словарь / Под ред. А.К. Азрилияна. -  5 изд. - 
М.: Институт новой экономики, 2002.
9. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы. - М.: 
ИНФРА-М , 2003.
10. Ефимова Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и 
формулах. - М.: Флинта, 2003.
11. Интенсивный курс экономической теории / Под ред. А.Г. Грязновой, 
Н.Н. Думной и А.Ю . Ю данова. —  М.: КНОРУС, 2003.
12. Курс экономической теории / Под ред. А.В.Сидоровича. М.: М ГУ,
2004.
13. М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева Курс экономической теории: Учебник. - 
5-е изд., доп. - Киров: АСА, 2003.
14. Лисин В. М акроэкономическая теория и политика экономического 
роста: М онография - учеб. пособие. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 
2004.
15. М акконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 
политика / Пер. с англ. —  М.: Инфра-М , 2002. Том 1.
16. М икро-, макроэкономика. Практикум / П од ред. Ю .А.Огибина. -  СПб.: 
1994.
17. Н осова С.С. Экономическая теория. - М.: Владос, 2003.

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


18. Национальная экономика: Учебник / Под ред. В.А. Ш ульгин - М.: Росс. 
экон. акад., 2002.
19. Основы современной экономики / Под ред. В.М. Козырева. - М ., 2001.
20. Основы экономики / П од ред. Б.А. Райзберга. - М.: Инфра, 2003.
21. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и Т.В. 
Чечелевой. —  М.: Экзамен, 2003.
22. Экономическая теория / Под ред. В. Д. Камаева. - М., 2001.
23. Экономическая теория: Учебник / Авт.-сост. Л.Н. Куликов. -.М.: 
Проспект, 2004.
24. Экономика Баш кортостана / Под ред. Х.А. Барлыбаева. - Уфа, 2007.
25. Экономика: Учебник / Авт.-сост. А.И. Архипов. - М.: Проспект; 
КноРус,2001.
26. Экономическая теория: М икроэкономика. М акроэкономика.
Практикумы. / Авт.-сост. Г.М. Гукасьян, Г.А. М еховикова, В.В. Амосова. - 
СПб.: Питер, 2003.
27. Экономическая теория: вопросы и ответы, задачи и решения / Под ред. 
В.Я. Иохина. - М.: Экономисть, 2003.

8. М атери ал ьн о-техн и ч еское  обеспечение ди сц и п ли н ы :
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
1. Технические средства обучения (овер-хет «Kinder M ann», 
мультимедийный проектор).
2. Учебно-наглядные пособия: таблицы, прозрачки по материалам разделов 
дисциплины.

9. М етодические реком ендации  по изучению  ди сц и п л и н ы
Программа дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного 
специалиста по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины» государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования. П рограмма ориентирована на студентов 
непрофильных вузов.

Настоящ ая образовательная программа по экономике предназначена 
для бакалавров и специалистов различных профилей, интегрируемых на 
основании общности фундаментальной подготовки.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 
(место в структуре специальности). Знания по экономике позволят будущему 
педагогу ознакомиться с методом экономической теории, значимым для 
освоения любой школьной дисциплины; комментировать содержание 
разделов ш кольных курсов истории, экономической географии и т.д.; 
наполнять содержание классных часов и внеклассных мероприятий 
экономической тематикой; использовать тексты задач по математике с 
экономическим содержанием и т.п.

Экономика позволяет будущему педагогу-воспитателю



ориентироваться в таких вопросах, как: Человек -  главная производительная 
сила общества. Необходимость инвестирования средств в человеческий 
капитал. Вложения капитала в сферу образования как основа создания 
ресурсных условий для осуществления общественного прогресса во всех его 
проявлениях. Роль учителя в формировании потребностей подрастающего 
поколения, в ранжировании структуры потребностей. Зависимость дохода 
людей от уровня приращ ения фонда знаний, знаний и опыта. М есто будущей 
специальности ученика в системе общественного разделения труда.

Содержание дисциплины распределяется между лекционной и 
практическими частями на основе принципа дополняемости: практические 
занятия не дублирую т лекции. В лекционном курсе главное место отводится 
общетеоретическим проблемам, обеспечивающим формирование 
методологической основы анализа экономических процессов, развития 
навыков принятия рациональных решений.

Объем и характер предлагаемой программы обусловливают 
необходимость оптимизации учебного процесса не только в плане отбора 
материала обучения, но и методики его организации, а также контроля 
текущ ей учебной работы. В связи с этим возрастает удельный вес и 
изменяется статус самостоятельной работы студентов. Контроль организации 
СРС осуществляется в ходе текущего контроля -  проведения семинарских 
занятий и тестирования, не допуская «пробелов» в последовательности 
изучения тем дисциплины.

10. Т ребован и я  к  пром еж уточной аттестац и и  по дисциплине.

Виды текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 
студентов. Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе 
семинарских занятий, промежуточный контроль -  с помощью тестирования 
по блокам курса, итоговый контроль -  зачет.

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и метод экономической теории. Функции экономической 
теории. Этапы развития экономической теории.

2. Общ ественный характер производства. П роблема выбора в 
экономике. Основное противоречие общественного производства и формы 
его разрешения.

3. Ф акторы общественного производства и его результаты. Закон 
убывающей доходности и его нейтрализация.

4. Хозяйственная деятельность; место и роль человека в хозяйственной 
деятельности. Непроизводственная сфера и ее роль в общественном 
воспроизводстве (на примере народного образования).

5. Товар, его свойства. Закон стоимости, его функции.
6. Происхождение и сущность денег. Функции денег. Закон денежного 

обращения.



7. Сущность рынка, его функции. М одель круговых потоков. ВНП и 
ВНД, их состав и взаимодействие.

8. Кривая спроса, кривая предложения. Равновесная цена. Дефицит и 
избыток. Понятие эластичности.

9. Совершенная и несоверш енная конкуренция. Конкуренция и 
рыночная власть. Последствия монополизации экономики. Антимонопольная 
политика.

10. Издержки производства и прибыль. Анализ поведения фирмы 
(определение точки безубыточности и оптимального объема производства).

11. Теории распределения дохода. Заработная плата и факторы ее 
определяющие. Виды предпринимательского дохода.

12. Социальное неравенство, его трактовки. Необходимость 
перераспределения доходов и границы этого перераспределения. Проблема 
взаимосвязи интересов бизнеса и труда.

13. Предпосылки неоклассической модели макроэкономики. Частное и 
общее равновесие рыночное равновесие в традиции неоклассиков. 
Классическая дихотомия.

14. За что Кейнс критикует неоклассиков? Кейнсианская модель 
макроэкономики -  модель эффективного спроса.

15. Роль инвестиций в модели Кейнса. Эффект мультипликатора.
16. Рынок денег в традиции Кейнса. Процент как цена денег.
17. Создание денег коммерческими банками. Банковский 

мультипликатор. Роль Центрального банка в преодолении кредитной 
инфляции.

18. Преодоление кейнсианством принципа классической дихотомии. 
Границы применения кейнсианских рецептов регулирования макроэкономики.

19. М одель макроэкономического равновесия в традиции Маркса.
20. Границы накопления, вытекающие из модели М аркса (понятие не 

денежных факторов инфляции).
21. Цикличность как закономерность развития. Причина 

экономического кризиса перепроизводства товаров.
22. Инфляция: причины, виды, типы, последствия, антиинфляционные

меры.
23. Причины безработицы в традиции разных школ. Виды, последствия 

и методы борьбы с безработицей.
24. Взаимосвязь инфляции и безработицы, ситуация стагфляции. 

Концепция экономики предложения как основа преодоления стагфляции.
25. Необходимость участия государства в экономических процессах. 

Цели и инструменты государственного регулирования экономики.
26. Государственный бюджет и его роль в распределении и 

перераспределении национального дохода. Бюджетный дефицит и 
государственный долг: концепции регулирования.

27. Современный этап реформирования экономики России. Создание 
стимулов для активной инвестиционной политики.

28. Основные черты мирового хозяйства. М ировая торговля.



Протекционизм и фритредерство.
29. Платежный баланс. Равновесие в открытой модели 

макроэкономики.
30. Валю тный курс как инструмент внеш неэкономической политики.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
06.03.01. Биология №  944 от 7 августа 2014 г., утверждена на заседании 
кафедры генетики: протокол №  1 от 31.08.2016 г.

Р азраб отч и к и : Ф ГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» Кафедра культурологии 
и социально-экономических дисциплин, к. э. н., доцент Кабиров Р.Ф.

Э ксп ерты : В неш ний: к.э. н., доцент кафедры общей экономической теории 
Баш ГУ Сибагатуллина С. Р.

В нутренний : Заведующ ий кафедрой культурологии и социально
экономических дисциплин Ф ГБОУ ВО «БГПУ им. М .Акмуллы» д.п.н., 
профессор Бенин В. Л.
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1. Ц ел ь  ди сц и п л и н ы  я в л я етс я :
а) формирование общ екультурных компетенций:
• способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
б) формирование профессионльных компетенций:
• способностью применять на практике методы управ

ления в сфере биологических и биомедицинских производств, 
мониторинга и охраны природной среды, природопользования, 
восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6).

2. Т рудоём кость учебной д и сц и п л и н ы  составляет 2 зачётные еди
ницы (72 часа), из них 28часов аудиторных занятий, 44 часов самостоя
тельной работы 10 часов интерактивных работ.

3. М есто ди сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательн ой  
п р о гр ам м ы :

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента в биологии» от
носится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла и изучается на 2 курсе в  4 семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы 
по предмету «Обществознание». Для изучения данной дисциплины сту
дент должен быть готов к восприятию первичных теоретических знаний 
гуманитарных наук.

М енеджмент содержит теоретический и практический материал, за
кладывающ ий общие представления о менеджменте, знания о принципах и 
содержании профильной подготовки.

Дисциплина является предш ествующ ей для научно
исследовательской практики.

4. П еречен ь п л ан и руем ы х  р езул ьтатов  д и сц и п ли н ы :
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-  основные теории и системы взглядов на управление как науки и 

образовательной дисциплины;
-  основные категории менеджмента современной организации;
-  основные закономерности развития менеджмента;
-  основы организации менеджмента предприятия;
-  жизненные циклы организации;
-  типы и виды организационных структур;
-  методы принятия управленческих решений в процессе развития;
-  стратегии и методы, применяемые в менеджменте;
-  современные достижения науки и практику менеджмента;



-  основные результаты новейш их исследований по проблемам ме
неджмента;

-  основные понятия и термины предмета как науки и системы.
Уметь:
-  применять в своей практической работе идеи и методы современ

ного менеджмента;
-  различать организационно-правовые формы организаций;
-  анализировать систему управления организацией;
-  формулировать цели организации;
-  выявлять и реализовывать функции управления;
-  осуществлять подготовку и реализацию управленческих решений;
-  разрабатывать организационную структуру;
-  выявлять «структурные» проблемы организаций;
-  определять, классифицировать и структурировать проблемы 

управления;
-  проводить анализ и оценку складывающ ихся тенденций развития;
-  самостоятельно осваивать новые методы исследования.
Владет ь навыками:
-  самостоятельной работы с литературой и работы с электронными 

средствами информации;
-  первичными основами научно-образовательных технологий в виде 

письменных работ (аннотация, эссе, реферат);
-  основными навыками поиска научно-образовательной информа

ции по менеджменту;
-  технологиями и методами исследования проблем организации;
-  навыками самостоятельно приобретать новые знания и умения;
-  методами проведения аналитической работы и формирования 

обоснованных управленческих решений.

5. О бъем  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы Трудоёмкость в 
часах

Семестры
5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 28 +
Лекции (ЛК) 12 +
Практические занятия (ПЗ) 16 +
Лабораторные работы (ЛБ) -
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 44 +
Самостоятельное изучение и 
конспектирование отдельных 
тем дисциплины в соответ-



ствии с графиком выполнения 
практических работ
П ромеж ут очная ат тест а
ция (указат ь зачёт  или экзамен):

зачёт

ИТОГО: 72

6. С одерж ание д и сц и п л и н ы
6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

№
п.
п

Наименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 М етодология
менеджмента

Сущность менеджмента. Концепции управления. Цели 
и критерии управления. Миссия и философия. Законо
мерности управления. Принципы управления

2 Ресурсы ме
неджмента

Власть в менеджменте. Персонал управления

3 Процесс ме
неджмента

Функции управления. Задачи и операции управления. 
Технология управления. Решения управления

4 Организация
менеджмента

Структура управления. Методы управления. Органи
зация труда в управлении. Развитие менеджмента

6.2. Р азд ел ы  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебн ы х зан яти й

№
п.
п

Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоёмкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 М етодология менедж

мента
4 6 - 8 18

2 Ресурсы менеджмента 4 6 - 8 18
3 Процесс менеджмента 4 6 - 8 18

4 Организация менедж
мента

4 6 - 8 18

Всего 16 24 - 32 72

6. 3. П р ак ти ч еск и е  зан я т и я

Н а и м е н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т Т р у д о -



раздела дисци
плины

ёмкость 
в часах

М етодология
менеджмента

Сущность менеджмента. Концепции управ
ления

2

Цели и критерии управления. Миссия и фило
софия

2

Закономерности управления. Принципы 
управления

2

Ресурсы ме
неджмента

Власть в менеджменте 2

Персонал управления 2
Процесс ме
неджмента

Функции управления. Задачи и операции 
управления. Технология управления. Решения 
управления

6

Организация
менеджмента

Структура управления. Методы управления. 
Организация труда в управлении. Развитие 
менеджмента

8

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  д и сц и п л и н ы

№
п.
п

Наименование обес
печиваемых (после
дующ их) дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необхо
димых для изучения обеспечивае

мых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7

1. Г енетический ана
лиз

+ + +

2. М олекулярная био
логия

+ +

6.5. Т ребован и я  к  сам остоятельн ой  работе студентов

№  Раздел  дисципли- 
п.п. ны . Т ем а Задан ие на С Р С

С р о к  сда
чи



1 М етодология ме
неджмента.

Подготовить мультимедийный доклад. 
Подготовка и защита реферата- презен
тации

КТ 1

2 Ресурсы менедж
мента.

Составить эссе по темам рефератов- 
презентаций

КТ1

3 Процесс менедж
мента.

Привести примеры выработки управ
ленческих решений

КТ2

4 Организация ме
неджмента.

Привести примеры организации ме
неджмента в разных странах. 
Подготовка и защита реферата- презен
тации

К зачёту

Назначением СРС является закрепление сведений, полученных сту
дентами в ходе аудиторных занятий. Реальная самостоятельная работа яв
ляется исключительно важным элементом в деле эффективного усвоения 
материала. В процессе самостоятельной работы у студента возникает 
необходимость целостного, системного восприятия содержания дисципли
ны, потребность привлечения дополнительных сведений из рекомендован
ной учебной и методической литературы, просмотра и изучения записей, 
сделанных во время аудиторных занятий.

СРС организуется в форме:
-  диалогового общения;
-  дискуссий и обсуждений.
Н а СРС вынесены, как зачётные следующие формы работы:
-  контрольные работы: рефераты-презентации.
Все предлагаемые задания являются индивидуальными и их кон

кретные темы предоставляю тся на выбор студента.
Требования к выполнению контрольных работ : реферат ов-

презентаций и методические рекомендации:
-  должна быть выполнена на основании трёх и более источников, 

что отражается в списке литературы. В тексте обязательно должны быть 
ссылки на источники;

-  структура контрольной работы должна содержать: титульный лист, 
содержание, введение, где определяется цель, задачи, даётся анализ источ
ников и литературы, раскрывающ их тему; разбивку на главы, пункты с их 
названием, заключение, список источников и литературы, если необходи
мо приложения;

-  в ходе изложения темы в контрольной работе должны обязательно 
присутствовать сноски;



-  контрольная работа выполняется на листах формата А4, ш рифт 
Times N ew  Rom an 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание основного 
текста по ширине, с соблюдением полей -  левое, верхнее, нижнее -  20мм, 
правое -  10мм;

-  контрольная работа не должна превышать 15 страниц;
-  контрольная работа подлежит своевременной сдаче;
-  контрольная работа-презентация подлежит обязательной защ ите у 

преподавателя.

Т Е М Ы  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т : Р Е Ф Е Р А Т О В -П Р Е З Е Н Т А Ц И Й
1. Содержание менеджмента и его особенности.
2. Развитие взглядов на менеджмент: ш кола научного управления и 

классическая (административная) ш кола управления.
3. Развитие взглядов на менеджмент: ш кола организационного по

ведения и ш кола человеческих отношений.
4. Современные взгляды на развитие менеджмента.
5. Организационно-правовые формы предприятий.
6. Внеш няя среда организации.
7. Внутренняя среда организации.
8. М иссия, стратегия и организационная культура организации.
9. Планирование в системе менеджмента.
10. Понятие организационных структур управления и их типы.
11. Теории мотивации.
12. Контроллинг в менеджменте.
13. Координация как функция менеджмента.
14. Причины возрастания роли менеджеров в современных условиях.
15. Содержание труда и функции менеджера.
16. Особенности труда женщины-менеджера.
17. Основы разработки управленческого труда.
18. Коммуникации в менеджменте.
19. Деловые беседы с подчинёнными.
20. Проведение совещания.
21. Коммерческие переговоры.
22. Теории лидерства.
23. Лидерство в организации.
24. Власть и виды власти.
25. Развитие классических стилей руководства.
26. Современные стили руководства.
27. Организация труда менеджера.
28. Американская модель управления.
29. Европейская модель управления.
30. Японская модель управления.



П р и м ер н ая  тем а ти к а  реф ератов , курсовы х  работ не предусмотрено

7. У чебно-м етодическое и ин ф орм аци онн ое обеспечение д и сц и п ли н ы :
а) основная литература
1. М енеджмент /под ред. И.Н. Ш апкина.- М.: Ю райт, 2011.-УМ О 

РФ
2. Казначевская Г. Б. М енеджмент.- Ростов н/Д : Феникс, 2010.- 

М О РФ
3. Дробыш ева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент. Учеб

ное пособие 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. -Режим доступа: http: //www. 
biblioclub

4. Басовский Л. Е. М енеджмент: учебное пособие. М.: ИНФРА- 
М, 2010. - 330 с.

5. Основы менеджмента: электронный учебник. -  Н .Новгород: 
НИМ Б, 2008.

б) дополнительная литература
1. Одинцов А.А. М енеджмент организации.-М .:Академия, 2007.- 

УМ О РФ
2. М енеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное по

собие / О. И. Аборнева, Н. И. Астахова, А. В. Бутов, Л. В. Иванова,
И. М. Киреева. - М.: Ю нити-Дана, 2012. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

3. Герчикова И. Н. М енеджмент. Практикум. Учебное пособие 2
е изд., перераб. и доп. - М.: Ю нити-Дана, 2012. -Режим доступа: http: 
//www. biblioclub

4. Управление организацией: учебник / под ред. А.Г. Поршнева, 
З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. М.: Инфра-М , 2008. -  736 с.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  П Р О Г Р А М М Ы  П А К Е Т А  W I N D O W S  (PO W E R P OINT , PAINT, M OVIE

Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Internet-ресурсы

1. Сайт «АКДИ Экономика и жизнь». [Электронный ресурс]. -  
h ttp : //www.akdi .ru.

2. Официальный сайт ИСО [Электронный ресурс] -  Режим до
ступа: w w w.ISO .com , свободный. -  Загл. с экрана.

3. Информационно-правовая система «Консультант +» 
base.consultant.ru.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fauthor.php%3Faction%3Dbook%26auth_id%3D19961%22+%5Co+%22%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fbook%2F83593%2F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fbook%2F83593%2F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D118328
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fauthor.php%3Faction%3Dbook%26auth_id%3D32677%22+%5Co+%22%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yd992c2325fbc2754913d2c79335b10b7&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Fbook%2F115014%2F%22+%5Ct+%22_blank
http://www.akdi.ru/
http://www.ISO.com


4. Ж урналы "Управление персоналом", "Кадры", "Справочник 
кадровика", "Служба кадров", "Человек и труд", "Проблемы теории и 
практики управления".

8. М атери ал ьн о-техн и ч еское  обеспечение д и сц и п ли н ы :
Для обеспечения данной дисциплины необходимы оборудованные 

аудитории: компьютерные средства на обучения; учебные пособия.

10. Т р ебован и я  к  пром еж уточной  аттестац и и  по ди сц ипли не
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта без оценки.
Общая оценка студента по дисциплине включает выступление с со

общениями на практических занятиях, активное участие в обсуждении во
просов, предложенных преподавателем, участие в дискуссиях. Выступле
ния студентов оцениваются по критериям: логика изложения материала, 
содержание, выводы.

П р и м ер н ы й  перечень вопросов к  зачёту
1. Сущность менеджмента: вид человеческой деятельности, управле

ние, предпринимательство и бизнес. История менеджмента.
2. М одели организации управления. Понятия и составные элементы 

менеджмента. Структура системы менеджмента организации.
3. Понятие научной концепции (школы, учения). Классическая ад

министративная школа. Ш кола человеческих отношений. Теория принятия 
оптимальных решений. Кибернетическая школа менеджмента.

4. Ш кола управления человеческими ресурсами. Ш кола стратегиче
ского менеджмента и маркетинга. Ш кола глобального менеджмента и ин
новаций. Новая концепция управления.

5. Понятие цели управления. Декомпозиция целей управления. Стра
тегические и тактические цели. Цели организации.

6. Ж изненные цели сотрудников. Взаимосвязь целей управления. 
Оптимизация целей по критерию качества трудовой жизни.

7. Критерий как количественный показатель достижения цели. Клас
сификация критериев управления. М етоды построения «дерева критери
ев». Взаимосвязь целей и критериев. Программно-целевое управление.

8. М иссия как глобальная цель организации. Формирование миссии 
исходя из особенностей продукта, отнош ения к потребителю и конкурент
ного положения на рынке.

9. Определение философии организации. Ф илософия как «мораль
ный кодекс поведения». Составные элементы философии: цель и задачи, 
права сотрудников, поощ рения и запреты, качества сотрудников, условия 
труда, оплата труда, социальные блага и гарантии, увлечения (хобби).

10. Внутренняя среда организации.



11. Понятие закономерности в качестве исходного положения теории 
управления и специфического (частного) закона. Классификация законо
мерностей: управленческие, экономические, организационные.

12. Закономерности управления производством. Характеристика ос
новных экономических законов. Законы теории организации: синергия, 
самосохранения, информационной упорядоченности, эмерджентности, 
композиции и пропорциональности, рационального диапазона управления, 
«растущей пирамиды».

13. Принципы как руководящ ие положения теории управления. 
Связь принципов и закономерностей управления. Современные принципы 
управления организацией.

14. Понятие и сущность власти. Типы власти в обществе: охлокра
тия, автократия, демократия. Виды власти: белая, серая, голубая, чёрная.

15. Стили руководства. Качества российского работника. Оценка 
личного стиля руководства.

16. Рынок трудовых ресурсов и его основные элементы. Сущ ность и 
классификация персонала.

17. Система управления персоналом. Организация работы с персона
лом. М отивация оплаты и эффективность персонала. Проблемы в работе с 
персоналом.

18. Понятие и роль информации в обществе. Классификация инфор
мации управления: способы представления и формирования, источник по
лучения, ресурс управления, ценность информации, виды документов и др.

19. Концептуальная схема организации. Распределение макроподси
стем между руководством. Организация как социально-экономическая си
стема. Виды и типы организаций: государственные, коммерческие и не
коммерческие.

20. Ф ункция управления как важнейш ая составная часть процесса 
управления. Основные функции: прогнозирование, планирование, норми
рование, учёт, контроль, анализ, координация, регулирование. Конкрет
ные (предметные или ресурсные) функции управления. Классификатор 
функций управления и его использование для анализа процесса управле
ния.

21 . Сущность и классификация задач управления. Задача как основ
ной элемент процесса управления. Организация управления и его виды. 
Типовой набор операций управления.

22. Ф ункциональные обязанности и их место в управлении. Задачи 
руководителя и специалиста. Основные недостатки в реализации задач 
управления.

23. Определение технологии управления как науки и процесса. Ос
новные модели технологии управления: графические, табличные, матема
тические и компьютерные.



24. Проектирование сетевых графиков процессов управления. Тех
нологическая карта процесса управления. Недостатки в области техноло
гии управления.

25. Принятие реш ения как результат менеджмента. Классификация 
решений: стратегические и тактические, оперативные и текущие. Процесс 
принятия решений. Основные процедуры (этапы) принятия сложного ре
шения.

26. Операционная модель принятия решения: постановка цели, сбор 
информации, диагностика ситуации, подготовка вариантов, согласование 
вариантов, принятие решения, контроль исполнения.

27. Структура управления как множество взаимосвязанных элемен
тов, составляющ их единое целое. Взаимосвязь структур управления: орга
низационной, функциональной, штатной, социальной, ролевой.

28. Виды организационных структур управления: линейная, функци
ональная, линейно-функциональная, матричная, дивизиональная. П ринци
пы построения организационной структуры. Типовые недостатки и спосо
бы их устранения.

29. М етод как способ управленческого воздействия на персонал. 
Классификация методов управления: административные, экономические, 
социологические и психологические. Сущность и основные характеристи
ки методов управления. Позитивные и негативные способы воздействия 
каждого из методов.

30. Сущность регламентов в организации системы менеджмента. 
Классификация регламентов управления по группам.

31. Характеристика основных регламентов управления. П равила 
внутреннего трудового распорядка. Положения о подразделениях. Долж
ностные инструкции. Трудовые договоры сотрудников.

32. НОТ как совокупность научных правил управленческого труда. 
Организация рабочего места и основные принципы построения.

33. Рациональные условия труда в организации. Техника личной ра
боты и характеристика основных инструментов. Самоорганизация и обес
печение работоспособности. Типовой распорядок рабочего дня менеджера.

34. Зарубежные модели менеджмента: американская, европейская, 
азиатская. Национальные особенности менеджмента.

35. М ировые тенденции развития менеджмента: глобализация, ин
тернационализация, интеграция, информатизация и др.

36. М одель менеджера ХХ1 века. Развитие человеческих ресурсов 
организации.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «БАШ КИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.АКМУЛЛЫ»

Естественно-географический факультет

П Р О Г Р А М М А  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

Б1.В .О Д .7.2 Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я  И Н Ж Е Н Е Р И Я

Рекомендуется для направления подготовки

06.03.01 Биология

Н ап р авл ен н о сть  (п роф и ль) «Биотехнология и биоинженерия» 

К в а л и ф и к а ц и я  в ы п у ск н и к а : бакалавр



1. Ц елью  д и сц и п л и н ы  я в л я е т с я

а) формирование общ епрофессиональных компетенций:
-  ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохи
мических основ, мембранных процессов и молекулярных меха
низмов жизнедеятельности;

-  ОПК-6 способностью применять современные эксперименталь
ные методы работы с биологическими объектами в полевых и ла
бораторных условиях, навыки работы с современной аппарату
рой;

-  О П К -11 способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских производств, 
генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного модели
рования;

2. Т рудоем кость учебной ди сц и п л и н ы  составляет 2 зачетных единиц (72 
часа), из них 60 часов аудиторных занятий, лекций - 20, лабораторных заня
тий - 22, 30 часов самостоятельной работы, зачет.

3. М есто ди сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательн ой  про
гр ам м ы :

Дисциплина «Генетическая инженерия» относится к базовой части 
профессионального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях ш кольной программы по 
предмету «Биология»

Сопряжено с данной дисциплиной изучаю т «М икробиология» , «Ф и
зиология микроорганизмов», «Генетика», «М олекулярная биология»

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретиче
скую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Биохимия», «Ф изиология растений», «Ф изиология человека и животных», 
«М олекулярная биология», «Биотехнология».

4. Т ребован и я  к  р езу л ьтатам  освоения ди сц и п л и н ы
В результате освоения дисциплины студент должен:

Зн ать :
-  современные проблемы генетической инженерии; состояние и 

перспективы ее развития;
-  объекты и методы генетической инженерии, методы культивиро

вания клеток;
-  свойства микроорганизмов, имеющ их важное практическое зна

чение, методов их получения, селекции, культивирования и хра
нения;

-  важнейшие прогрессивные направления генетической инжене
рии, клеточной инженерии, инженерной энзимологии;
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У меть:
-  готовить различные питательные среды для культивирования 

бактерий;
-  работать в асептических условиях;
-  работать с ферментными препаратами
-  подбирать оптимальные условия для культивирования бактерий;
-  проводить рестрикцию;
-  проводить трансформацию;

В ладеть:
-  М етодами стерилизации рабочего пространства, биологического 

материала;
-  М етодами экспериментальной работы по генетической инжене

рии (выделять плазмидную ДНК (рДНК) щ елочным методом, 
приготовлять компетентные клетки, проводить трансформацию 
компетентных клеток).

5. О бъем  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 42 +
Лекции (ЛК) 20 +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы ( 22 +
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР)
Самостоятельная работ а:
Самостоятельное изучение и 
конспектирование отдельных 
тем дисциплины в соответ
ствии с графиком выполне
ния лабораторных работ.

30 +

П ромеж ут очная ат тест а
ция

Зачет

ИТОГО: 72

6. С одерж ание ди сц и п л и н ы
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6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

№ Н аимено
вание раз
дела дис
циплины

Содержание раздела

1. П редмет и 
задачи ге- 
н ети ч е - 
ская  и н 
ж ен ер и я  . 
М етодоло
гия генети
ческой ин
женерии

Генетическая инженерия - технология, обусловленная раз
витием молекулярной биологии и генетики м икроорга
низмов. Суть генетической инженерии. О сновные прин
ципы, на которы х базируется генно-инженерная техноло
гия. Основные этапы развития генетической инженерии. 
Схема типичного эксперимента по получению и клонирова
нию рекомбинантных молекул ДНК. Использование мето
дологии генетической инженерии при решении задач раз
личных областей биологии. Генно-инженерная биотехно
логия. И спользование достиж ений генетической инж ене
рии в сельском хозяйстве и медицине. Проблемы безопас
ности при работе с рекомбинантными ДНК и при создании 
трансгенных организмов. Этические проблемы клонирова
ния животных и человека.

2. Вирусы, 
бактерии и 
эукариоти
ческие ор
ганизмы 
как объ
екты гене
тической 
инж ене
рии. Ф ер
менты, ис- 
пользуе
мые в мо- 
лекуляр- 
ном кло
нировании.

Рестрикционные эндонуклеазы. Основные принци
пы организации систем рестрикции-модификации у бакте
рий. Роль систем рестрикции - модификации в регуляции 
переноса генетической информации между бактериями. 
Классификация и номенклатура рестриктаз. Изошизомеры. 
Крупно- и мелкощ епящ ие рестриктазы. Ф рагменты с вы 
ступающими 3'- , 5'- и тупыми концами. Встречаемость 
тетра- и гексануклеотидов в ДНК. Лигирование фрагментов 
ДНК с липкими концами, образуемыми разными рестрикта- 
зами. Г ибридные сайты.

Единица активности рестриктазы. Определение ко
личества фермента, необходимого для гидролиза ДНК 
определенного размера и с известным числом рестрикци
онных сайтов. Активность рестриктазы и свойства субстра
та (длина и состав оснований фланкирующих последова
тельностей, расположение сайтов узнавания по отнош е
нию друг к другу, структура ДНК). Специфичность ре
стриктаз. Снижение специфичности рестриктаз (star- 
activity) и обуславливающие ее факторы. Определение 
размеров рестрикционных фрагментов с помощью элек
трофореза в агарозных и полиакриламидных гелях. Кон- 
формационные формы молекул ДНК. М аркеры размеров 
ДНК.

Использование рестриктаз для конструирования ре
комбинантных молекул in vitro.
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Сайты рестрикции как генетические маркеры. И с
пользование рестриктаз для физического картирования, 
анализа полиморфизма ДНК, ш таммоспецифической ха
рактеристики вирусов и бактерий, идентификации плаз
мид. Использование сайтов рестрикции в качестве точек 
отсчета при секвенировании.

ДНК- и РНК-лигазы фага Т4. ДНК-полимеразы из 
различных источников; их свойства и применение.

ДНК-полимераза I из E.coli. Ф рагмент Кленова 
ДНК-полимеразы I. ДНК-полимераза фага Т4. Термоста
бильные ДНК-полимеразы.

Обратные транскриптазы (РНК-зависимые ДНК- 
полимеразы).
РНК-полимеразы. РНК-полимеразы фагов ТЗ, Т7, 
SP6.
Поли (А)-полимеразы.
Дезоксирибонуклеазы. Дезоксирибонуклеаза I (пан

креатическая дезоксирибонуклеаза). Н уклеаза Ва131. 
Н уклеаза S1. Нуклеаза из проростков золотистой фасоли. 
Экзонуклеазы III и VII. Экзонуклеаза фага лямбда.

Рибонуклеазы. Рибонуклеазы А  и Т1. Рибонуклеаза Н. 
Другие ферменты. Терминальная дезоксинуклеотиди- 
лтрансфераза.
Полинуклеотидкиназа фага Т4. Терминаза фага . Щ е
лочные фосфатазы. Топоизомеразы.

3. Векторы 
клонирова
ния в бак
териях. 
Конструи
рование ге
номных 
библиотек 
(банков ге
нов, клоно
тек). Син
тез и кло
нирование 
кДНК

Понятие вектора и реципиента. Требования, предъяв
ляемые к векторным молекулам. Векторы автономные и ин
тегративные.

Плазмидные векторы. Основные сведения о плазми
дах. М еханизмы репликации плазмид. Понятие о репли- 
коне. Плазмиды со строгим и ослабленным контролем ре
пликации. Амплификация плазмидной ДНК. Плазмидные 
гены устойчивости к лекарственным препаратам. Конъюга- 
тивные и неконъюгативные плазмиды. М обилизация 
неконъюгативных плазмид. Несовместимость плазмид 
Плазмиды с узким и широким кругом хозяев. Характери
стика основных типов плазмид, используемых в генетиче
ской инженерии.

Плазмидые векторы клонирования в клетках E.coli. 
П лазмида pSC101 - первая векторная плазмида.

Свойства плазмиды Со1Е1 и векторов на ее основе 
(серия векторов pBR, серия векторов pUC).

Плазмидые векторы для клонирования в клетках дру
гих грамотрицательных бактерий.
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Челночные векторы. Характеристика плазмиды RK2 
и векторов на ее основе. Х арактеристика плазмиды 
RSF1010 и векторов на ее основе.

Плазмидные векторы для клонирования генов в клет
ках грамположительных бактерий.

Введение рекомбинантных ДНК в клетки бактерий. 
Особенности трансформации у разных видов бактерий. 
Трансформация клеток E.coli. Трансформация плазмид- 
ными ДНК клеток бацилл. Электропорация. Перенос ре
комбинантных плазмид из клеток E.coli в клетки других 
бактерий с помощью мобилизации конъюгативными плаз
мидами.

Векторы на основе бактериофагафага I. Биология 
фага I. Структурная и генетическая организация фаговой 
хромосомы. Литический цикл, ранняя и поздняя транскрип
ция генов. Репликация фага и упаковка фаговой ДНК. 
Ограничение размера ДНК, способной к упаковке. Область 
фага, несущественная для лизиса клеток. Фаг как потенци
альный вектор клонирования. Общие принципы конструи
рования векторов на основе фага. Векторы замещ ения и 
векторы внедрения. Емкость векторов. Стратегия клони
рования в фаговых векторах. Упаковка фаговой ДНК in 
vitro. Образование конкатамеров и роль cos-сайтов при 
упаковке ДНК в фаговые частицы in vivo и in vitro. М ето
ды селекции против нерекомбинантных родительских фа
гов.

Космиды. Основные свойства космид. Принципы 
клонирования в космидах с одним и двумя cos-сайтами. 
Упаковка рекомбинантных молекул в фаговые частицы in 
vitro. Образование конкатамеров и роль cos-сайтов при 
упаковке ДНК в фаговые частицы in vitro. Преимущ ества 
и недостатки космидной системы.

Векторы на основе однонитевых фагов. Основные 
свойства бактериофага М13. Векторы на основе фага М13. 
Отбор рекомбинантных фагов. Преимущ ества и недостат
ки векторов на основе фага М13. Области использование 
векторов на основе однонитевых фагов.

Ф азмиды. С труктурны е и ф ункциональны е свой
ства фазмид. Ф азмиды  на основе однонитевого фага М13 
и Со1Е1-подобного репликона. Репликация фазмид в 
клетках E.coli.

Векторы специального назначения. Векторы для 
отбора промоторов. Векторы прямой селекции рекомби
нантных клонов. Прокариотические и эукариотические 
векторы экспрессии; их структурная организация. Векторы
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секреции и их структурная организация. Использование 
различных векторов для секвенирования ДНК, сайт- 
направленного мутагенеза и картирования геномов.

Принципы клонирования фрагментов ДНК. Увеличе
ние эффективности клонирования путем подбора опти
мального молярного соотнош ения концов вектора и кло
нируемого фрагмента. Клонирование фрагментов в опре
деленной ориентации. Дефосфорилирование ДНК. Лигиро
вание фрагментов с гетерологичными концами. Превраще
ние выступающих З'-концов в тупые с помощью ДНК- 
полимеразы фага Т4. Превращение выступающ их 5'- 
концов в тупые с помощ ью фрагмента Кленова. Использо
вание нуклеаз для превращения выступающих концов в ту
пые. Использование синтетических линкеров и адаптеров.

Конструирование геномных библиотек (банков генов, 
клонотек). Расчет количества клонов в библиотеке генов в 
зависимости от размера генома и размера клонируем ы х 
ф рагментов. К лонотека эквивалентная по объему гено
му. О пределение представительности библиотеки генов. 
Стратегия создания библиотек генов: выбор вектора кло
нирования, выбор рестриктазы для фрагментирования ге
номной ДНК, условия гидролиза геномной ДНК, фракцио
нирование фрагментов ДНК по размерам. Клонирование 
сверхкрупных фрагментов ДНК в векторах на основе ис
кусственных хромосом дрожжей (YAC).

Синтез и клонирование кДНК. Синтез первой цепи 
ДНК. Синтез второй цепи ДНК. Праймеры для синтеза 
первой и второй цепей кДНК. Клонирование кДНК. И с
пользование синтетических линкеров и адаптеров при 
клонировании кДНК.

4. М ето д ы  
о т б о р а  и 
а н а л и за  
рекомби
нантных 
молекул 
ДНК.

М етоды  отбора, основанны е на ф енотипическом  
различии реком бинантны х и нерекомбинантных клонов. 
Клонирование с инсерционной инактивацией. Ген lacZ  
E.coli как маркер при клонировании, комплементация де
фектных генов галактозидазы. М етод прямой селекции ре
комбинантных клонов по комплементации. Векторы пря
мой селекции рекомбинантных клонов.

Методы, основанные на гибридизации нуклеиновых 
кислот. Принципы гибридизации нуклеиновых кислот. Ги
бридизация нуклеиновых кислот в смешанных фазах. Спо
собы переноса нуклеиновых кислот на мембранные филь
тры: гибридизация в пятнах (dot-blotting, гибридизация 
колоний и фаговых бляш ек in situ, капилярный перенос 
ДНК по Саузерну (Southern-blotting) и РН К (Nothem-
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blotting), другие способы переноса ДНК на мембраны. 
Способы введения метки в нуклеиновые кислоты.

Радиоактивные и нерадиоактивные метки. М етоды де
текции нуклеиновых кислот.

М етоды определения первичной структуры ДНК по 
Максаму-Г илберту и по Сэнгеру.

Перенос белков на мембраны (W estern-blotting). И м
мунологические методы анализа рекомбинантных клонов. 
Системы транскрипции-трансляции. М ини-клетки, макси- 
клетки и их использование.

5. Г енетиче- 
ская инже
нерия бак
терий, 
дрожжей, 
растений и 
животных

Г енетическая инж енерия дрожжей.
Введение ДНК в клетки дрожжей с помощью 

трансформации. Экстрахромосомная ДНК дрожжей. Про
стейшие векторы для клонирования генов в клетках 
дрожжей: интегративные векторы и эписомные векторы. 
Автономно-реплицирую щ иеся векторы, содержащие 
участки ARS. Векторы, содержащие центромерные участ
ки. Линейные векторы или искусственные хромосомы 
дрожжей (YAC). Использование векторов YAC для 
коструирования геномных библиотек. Дрожжевые векто
ры экспрессии.

Г  ен ети ч еская  инж енерия растений.
Агробактерии как природные переносчики генетиче

ской информации в клетки двудольных растений. Индук
ция опухолей агробактериями. Структурная и функцио
нальная организация Ti и Ri плазмид. Т-ДНК. Vir-область. 
Пернос Т-ДНК в клетки растений. Синтез опинов. Разработ
ка векторов на основе Ti-плазмид.

Бинарная векторная система. Коинтегративные или 
цис-векторные системы.

Регуляторные элементы  векторов, обеспечиваю 
щ ие экспрессию  в клетках растений чужеродной ДНК. 
Другие методы введения чужеродной ДН К в клетки рас
тений. Успехи генной инженерии растений.

Г  е н ети ч еск ая  инж енерия ж ивотны х.
Методы введения ДНК в клетки животных. Векторы на ос
нове вирусов животных: вирус бычьей папилломы, вирус 
SV40, ретровирусы. Получение трансгенных животных. 
Применения трансгенной технологии для повы ш ения 
продуктивности сельскохозяйственны х ж ивотны х и по 
лучения медицинских препаратов. Клонирование живот
ных. Г енотерапия.

Примене-
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ния транс
генных 
технологий 
для повы
шения про
дуктивно
сти сель- 
скохозяй- 
ственных 
животных 
и получе
ния меди
цинских 
препара
тов*.

6.2. Л аб о р ато р н ы й  п р ак ти к у м

№
п/п

№  разде
ла дисци

плины

Наименование лабораторно
практических работ

Кол-во часов

1 Приготовление питательных сред, ино
куляция м/о и получение ночной культу
ры

4

2 Выделение плазмидной ДНК из клеток 
бактерий.

4

3 Рестрикционный анализ плазмидной ДНК. 4
4 П одготовка компетентных клеток и их 

трансформация плазмдной ДНК.
4

5 Анализ рекомбинантных клонов на селек
тивных средах.

4

6 Семинар по методам генетической инже
нерии

2

Итого: 22

7. У чебно-м етодическое и иф орм ац ион ное обеспечение д и сц и п л и н ы

а) основная литература
1.Щ елкунов С.Н. Генетическая инженерия. Издательство Новосибирско

го университета, 2004.
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2. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. Издательство СПбГТУ, 
1999.

3. Сингер М ., Берг П. Гены и геномы. М., М ир, 1998. (в 2-х томах).
4. М аниатис Т., Фрич Э. и Сэмбрук Дж. М етоды генетической инжене

рии. М олекулярное клонирование. М ., М ир, 1984.
б) дополительная
1. Под ред. М. Гловера. Клонирование ДНК. Методы. М ., Мир. 1988.
2. Под ред. М. Гловера, Новое в клонировании ДНК. Методы. М.: Мир, 

1989.
3. Под ред. Дж. Дрейпера, Р. Скотта, Ф. Армитидж а и Р. Уолдена. Гене

тическая инженерия растений. Лабораторное руководство. М., М ир, 1991.
4. Уотсон Дж., Туз Дж. и КурцД. Рекомбинантные ДНК. М .,М ир, 1986.
5. Чемерис А.В., Ахунов Э.Д., Вахитов В.А. Секвенирование ДНК. М., 

Наука, 1999.
6. Ш абарова З.А., Богданов А.А. и Золотухин А.С. Химические основы 

генетической инженерии. Издательство М осковского университета, 1994.
7. Кучук Н.В. Генетическая инженерия высш их растений. Киев, Наукова 

думка, 1997
8. Янковский Н.К. Конструирование и анализ клонотек геномов (Био

технология. Итоги науки и техники ВИНИТИ А Н  СССР). М ., 1989.
9. Патруш ев Л.И. Экспрессия генов. М ., Наука, 2000.
10. Патруш ев Л.И. Искусственные генетические системы. Т.1 Генная и 

клеточная инженерия. М ., Наука, 2004.
11. Периодическая литература (журналы «Генетика», «М олекулярная 

биология», «Биохимия», «Соросовский образовательный журнал», «Биоорга
ническая химия», сборник «В мире науки» и др.).

8. М атери ал ьн о-техн и ч еское  обеспечение д и сц и п л и н ы

Лаборатория, обеспеченная реактивами, биологическим материалом и 
оборудованием, необходимым для выполнения лабораторных работ, включая 
перечисленные приборы: рН-метр, центрифуги рефрижераторные (показатели 
осаждения 8000 g и 20 0000 д), фотоэлектрокалориметр, спектрофотометр, 
приборы для электрофореза в агарозном и полиакриламидном гелях, термоста
ты, холодильные и морозильные камеры, ламинарный бокс, дистиллятор. 
Компьютеры с программным обеспечением и выходом в INTERNET, копиро
вальная техника, кодоскоп и другие средства наглядного обучения, таблицы, 
модели и т.д.).

9. Т ребован и я  к  пром еж уточной  аттестац и и  по дисциплине.
Промежуточная аттестация в форме зачета.
Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов:

1. Рестриктазы и их использование в генетической инженерии.
2. Основные виды векторов, используемые при получении рекомби

нантных ДНК.
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3. Плазмиды, их происхождение, классификация, строение и свойства.
4. Основные этапы конструирования рекомбинантных ДНК.
5. Клонирование ДНК.
6. Использование методов генетической инженерии для получения ин

сулина, соматостатина, соматотропина, Р -эндорфина и интерферо
на,

7. Получение и использование трансгенных растений и животных.
8. Получение искусственных генов методом ПЦр.
9. Клонирование позвоночных: успехи и проблемы.
10. Генно-инженерные фармакологические белки и пептиды.
11. Генно-инженерные вакцины.
12. Генная терапия сегодня и завтра.

П р и м ер н ы й  перечень воп росов к  экзам ену:

1) Предмет генетической инженерии. Основные этапы развития генетиче
ской инженерии.
2) Теоретическиепредпосылкигенетическойинжнерии. Биобезопасность 
работ с рекомбинантными ДНК.
3) Общие принципы и методы генетической инженерии. Схема типич
ного эксперимента по получению и молекулярному клонированию реком
бинантной ДНК.
4) Рестриктазы. Классы, особенности номенклатуры.
5) Лигазы. Лигирование тупых и липких концов ДНК.
6) ДНК-полимераза-l E.coli. Строение и функции. Использование в Г.И.
7) Ф рагмент Клёнова ДНК-полимеразы-l E.coli. Строение, функции, 
применение.
8) РНК-зависимая ДНК-полимераза. Строение, функции, применение.
9) Поли(А )-полимераза E.coli. Нуклеаза Bal 31.
10) Дезоксирибонуклеазы. Свойства, применение. Рибонуклеаза.
11) Векторные молекулыДНК. Основные принципы подбора вектора. 
Виды векторов клонирования,
12) Векторы экспресирующие и интегративные. Особенности контроля ре
пликации векторов.
13) Векторные системы E.coli. Разнообразие, применение.
14) Свойства вектора pSC 101.
15) Свойства вектора Col E  1.
16) Свойства вектора рМВ9.
17) Свойства вектора pBR313.
18) Векторы pBR322 и pBR325.
19) Векторные системы бактерий, не относящиеся к роду Eschehchia. 
Плазмиды с широким кругом хозяев.
20) Коньюгативные плазмиды. pRK2 и pSF1010.
21) Нетрансмиссивные плазмиды. Особенности их переноса.
22) Челночные векторы pSG III, pUC19. Свойства и применение.
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23) Векторы на основе бактериофага лямбда. Свойства и применение.
24) Векторы. Замещение и внедрение фага лямбда.
25) Космиды. Схема клонирования в космидах.
2 6 ) Фазмиды.
27) Векторы на основе нитевых фагов. Вектор М13.
2 8 ) Фагмиды.
29) Плазмиды серии pUC.
30) Искусственные бактериальные хромосомы.
31) Векторы на основе вирусов животных. Вектор SV 40.
32) Векторные системы растений. Ti-плазмиды.
33) Методы отбора и анализа рек. ДНК.
34) Особенности конструирования геномных библиотек.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо
мости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфо
лио студента в электронной информационно-образовательной среде универ
ситета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлениюпод- 
готовки 06.03.01 «Биология» № 944 от 7 августа 2014 года и утверждена на 
заседании кафедры Генетики 31 августа 2016 года, протокол №1.

Р азраб отч и ки :
Кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики БГП У  им. 
М .Акмуллы Абрамов С.Н.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики БГП У им. 
М .Акмуллы М аркуш ева Т.В.
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им. М. Акмуллы»

Естественно-географический факультет
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Б1.В .О Д .7.3. М О Л Е К У Л Я Р Н А Я  Б И О Л О Г И Я
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Направленности «Биотехнология и биоинженерия»
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1. Целью дисциплины является:
а) развитие общекультурных компетенций:

-  осознание ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельно
сти (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет по
нимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой ценно
сти профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о ценностных от
ношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2);

-  готовность к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8);
б) формирование общепрофессиональных компетенций:
- способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объ
ектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 
из них 62 часа аудиторных занятий, в том числе 10 часов в интерактивной форме, 19 часов 
СРС, 27 часов -  контроль.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Молекулярная биология» является важной составляющей современ

ной биологии, т.к. она исследует и описывает жизнь на молекулярном уровне, изучает ос
новные закономерности строения и функционирования живой материи, систематизирует 
современные представления о структурно-функциональной организации генетического 
аппарата клеток и механизмах реализации генетической информации, экспрессии генов, 
процессов, обуславливающих сохранение и изменчивость генетического материала. Сту
денты в процессе изучения этой дисциплины знакомятся с различными технологиями, 
позволяющими решать насущные потребности медицины и сельского хозяйства, такими 
как конструирование рекомбинантных ДНК и векторных молекул, создание штаммов- 
продуцентов биологически активных веществ, получение и анализ клонотек геномов.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать

- особенности живых систем, уровни их организации;
- молекулярные механизмы сохранения, воспроизведения и реализации генетиче
ской информации;
- фундаментальные принципы регуляции основных молекулярно-генетических 
процессов: репликации, транскрипции и трансляции;
- молекулярные основы наследственно закрепляемой изменчивости и эволюция 
геномов и организмов;
- специфичность структуры основных макромолекул (нуклеиновых кислот и бел
ков), их функционирование и взаимосвязь, взаимодействие с клеточными ком
понентами;
- межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых си
стем;
- структуру геномов про- и эукариот, вирусов, фагов;
- тонкую структуру гена и методы ее изучения;
- принципы и стратегии генетической инженерии, возможности ее использования 
в молекулярной биологии;
- экогенетические аспекты мутагенеза, мутагенные эффекты природных и антро
погенных факторов;



- молекулярные основы регуляции клеточного цикла, появления разнокачествен
ных клеток в ходе индивидуального развития;
- молекулярные основы клеточного апоптоза.

Уметь
-  обладать умением использовать экспериментальные модели на молекулярном, 

клеточном и субклеточном уровне;
-  приобрести умение самостоятельного поиска информации в области молеку

лярной биологии, ее анализа и использования в процессе преподавания общей 
биологии и естествознания в школе.

Владеть
-  владеть навыками лабораторной работы с молекулярно-биологическими объек

тами;
-  владеть навыками анализа и демонстрация полученных данных;
-  иметь представление о генетически детерминируемых заболеваниях и молеку

лярных методах их диагностики и лечения;
-  иметь представление о молекулярных механизмах иммунитета и возможностях 

его целенаправленного улучшения;
-  иметь представление о применении молекулярно-биологических методов для 

оценки и сохранения биоразнообразия.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоем
кость в 
часах

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные занятия: 62 62
Лекции (ЛК) 30 30
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 
(интерактив)

32
(10)

32
(10)

Самостоятельная работа:
1. Важнейшие достижения, совре
менные теоретические и практиче
ские задачи молекулярной биоло
гии (2 ч)
2. Методы молекулярной биологии 
(2ч)
3. Нуклеиновые кислоты. (2ч)
4. Структура геномов ДНК- 
содержащих вирусов и фагов. 
РНК-содержащие вирувирусы. 
Геном прокариот. (3 ч)
5. Структура геномов эукариот ( 2ч)
6. Структура и функции генов. Упа
ковка генетического материала. 
Структура хроматина. (3 ч)
7. Структура и функции РНК. Тран
скрипция. Процессинг РНК. Сплай
синг и его виды. (3 ч)
8. Молекулярные основы генетиче-

19 19



ской инженерии. (2ч)

Промежуточная аттестация Экзамен 27
ИТОГО: 108 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисци

плины

Содержание раздела

1 Предмет, задачи, 
методы, важней
шие достижения 
молекулярной 
биологии.

Предмет, задачи молекулярной биологии.
Методы молекулярной биологии. Классические (микроскопия, рент

геноструктурный анализ, радиоактивные изотопы). Современные: вы
деление ДНК, амплификация, полимеразная цепная реакция (ПЦР); 
электрофорез; рестрикция, метод полиморфизма длин рестрикцион
ных фрагментов (ПДРФ); секвенирование: основные подходы, совре
менные технологии; картирование и скрининг геномов.
Методы молекулярной биологии: классические и соврем е н н ы е .  Со

временные теоретические и практические задачи молекулярной био
логии как составляющей физико-химической биологии (расшифровка 
структуры генома, создание банка генов, геномная дактилоскопия, 
изучение молекулярных основ эволюции, адаптации, биоразнообра
зия, канцерогенеза и др.)

2 Нуклеиновые
кислоты

Доказательство биологической роли Д Н К  (Мишер; Гриффит, Эвери, 
МакКарти - трансформация; правило Чаргаффа; Херши, Чейз, транс- 
дукция).
Качественный скачок в развитии молекулярной биологии, связан

ный с раскрытием основных путей хранения, передачи и реализации 
генетической информации в 50-70 г.г. Х Х  века. Работы М. Уилкинса, 
Р. Франклин и Д. Ходжкин по рентгеноструктурному анализу ДНК; А. 
Тодда, В. Кона, Е. Чаргаффа, С. Лондона - по выяснению химическо
го состава нуклеиновых кислот; доказательство универсальности Д Н К  
в животном и растительном мире (А.Н. Белозерский). Первичная 
структура ДНК.
Макромолекулярная структура ДНК. Создание биспиральной моде

ли молекулы Д Н К  Дж. Уотсоном и Ф. Криком. Открытие принципа 
комплементарности - революционные события в современной биоло
гии. Сверхспирализация ДНК. Топоизомеразы.
Структура и функции Р Н К  Расшифровка структуры и функции 

тРНК (Р. Холли, А. Баев, А. Рич, А. Клуг). Открытие РНК-полимеразы 
и становление основного постулата молекулярной генетики: Д Н К  > 
РН К  > белок. Различные типы РНК. Программа «Мир РНК»

3 Структура гено
мов ДНК- 
содержащих ви
русов и фагов. 
Р Н К  - содержа
щие вирусы. Ге
ном прокариот

Вирусы и фаги как первые объекты молекулярной биологии. Иссле
дования процессов самосборки и циклов развития вирусов и фагов; 
обнаружение явления генетической рекомбинации (ДНК или РНК) у 
них (работы М. Дельбрюка, Г. Шрамма, И. Атабекова, Н. Киселева, Б. 
Поглазова, Г. Френкель-Конрата, С. Гершензона и др.).
Первичная структура Д Н К  фагов фХ174, М13, X, вирусов гепатита, 

SV-40, аденовирусов и других ДНК- вирусов. Особенности структуры 
геномов ДНК-вирусов, их эволюции и форм существования. Болезни, 
вызываемые ДНК-содержащими вирусами.
РНК-содержащие вирусы животных и растений. Ретровирусы. Ви

русы иммунодефицита человека, их структура и цикл развития, под-



ходы для борьбы с ними. Вирусы гриппа. Онкогеннные вирусы. Онко
гены и протоонкогены. Онкобелки. Современные теории вирусного 
канцерогенеза.
Структура геномов бактерий: Es^en^ia coli, Baccillus subtilis и др. 

Плазмиды. IS-элементы. Транспозоны
4 Структура гено

мов эукариот
Банки нуклеотидных последовательностей. Картирование ДНК. Ки

нетика реассоциации денатурированной ДНК. Последовательности 
нуклеотидов. Повторы. Мультигенные семейства (глобиновые гены) и 
уникальные гены (гены интерферонов и др.). Сателлитная ДНК. Ис
пользование гибридизации Д Н К  для идентификации видов, диффе
ренциации внутривидовых различий отдельных особей. Успехи в изу
чении структуры генома человека, животных и растений.
Мобильные элементы генома. IS-элементы и транспозоны прокари

от, их структура и механизм перемещения. Мобильные диспергиро
ванные гены эукариот, их разнообразие и классификация. Ретропозо
ны. Псевдогены. Механизмы и последствия ретропозиции. Эволюция 
геномов и видообразование. Эволюция эукариотических геномов.
Неядерные геномы. Особенности структуры Д Н К  митохондрий и 

хлоропластов. Молекулярные взаимоотношения между ядрами, мито
хондриями и хлоропластами. Отличия в генетических кодах Д Н К  ми
тохондрий и хлоропластов. Плазмидная ДНК. Возможное происхож
дение неядерных геномов

5 Структура и 
функции генов. 
Упаковка генети
ческого материа
ла. Структура 
хроматина

Структура и функции гена. Организация генов в хромосомах. Особен
ности строения прокариотических генов. Мозаичное строение генов 
эукариот. Программа «Геном человека». Экзон-интронная структура 
генов человека. Знаки препинания в генном тексте. «Генная матреш
ка». Теломерные последовательности. Геномная дактилоскопия.

Гистоны и негистоновые белки хроматина. Строение нуклеосо- 
мы. Уровни конденсации хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. 
Модификация белков хроматина (фосфорилирование, поли-АДФ- 
рибозилирование и др.) и их влияние на репликацию Д Н К  и тран
скрипцию.
Теломерные последовательности ДНК. Структура и механизм дей
ствия Д Н К  теломераз. Регуляция активности ДНК-теломераз. Связь 
активности теломераз с числом генерации клеток и продолжительно
стью жизни организма

6 Центральная 
догма молеку
лярной биологии. 
Репликация Д Н К  
у про-и эукариот 
и ее регуляция

Модели репликации. Доказательство полуконсервотивной модели ре
пликации (Мезельсон, сталь, 1958). Основные принципы репликации 
ДНК. Репликация двухцепочечных ДНК. Особенности репликации 
кольцевых ДНК. Однонаправленная и двунаправленная репликация. 
Репликоны. Репликативная вилка, ее организация и функционирова
ние. Ферменты, участвующие в репликации. Белковые факторы ре
пликации (белки- DnaA, DnaB, DnaC и др.). Роль Р Н К  в регуляции ре
пликации (РНК 1 и РН К  2). Репликация одноцепочечных ДНК. Ре
пликация РНК, специфическая репликаза. Особенности репликации 
геномов ретровирусов, ревертаза

7 Сохранение по
стоянства и из
менчивость ге
номов

Явление рестрикции - модификации ДНК. Репарация ДНК. Точность и 
ошибки репликации. Механизмы коррекции ошибок репликации и их 
биологическое значение. Фотореактивация. Эксцизионная репарация. 
Пострепликативная репарация. Мутационный процесс. Генетический 
обмен (конъюгация, трансдукция, трансформация, обмен протопла
стов). Молекулярные основы генетической рекомбинации и ее виды 
(общая и сайт-специфическая рекомбинация). Незаконная рекомбина
ция, деятельность мобильных элементов

8 Структура и Современные представления о структуре тРНК, рРНК и мРНК. Мо-



функции РНК. 
Т ранскрипция. 
Процессинг 
РНК. Сплайсинг 
и его виды

ноцистроновые и полицистроновые мРНК. Информомеры и информо- 
сомы как формы существования м РНК в ядре и цитоплазме клеток.

Транскрипция и механизмы ее регуляции. Структура и функции 
РНК-полимераз. Транскриптоны и их строение. Инициация, элонгация 
и терминация транскрипции. Опероны бактерий механизмы их репре- 
сии и дерепресии. Роль аттеньюаторов и рибосом в регуляции тран
скрипции у прокариот. Регуляция транскрипции у бактериофага X и 
вопросы “генетической памяти”.

Особенности транскрипции у эукариот. Разнообразие белков- 
регуляторов транскрипции у эукариот и их значение для функциони
рования промоторов, терминаторов, энхансеров, адаптерных элемен
тов и других контролирующих элементов эукариотических геномов. 
Механизмы активации белков-регуляторов транскрипции. Значение 
гормонов в регуляции транскрипции.

Процессинг первичных транскриптов. Процессинг тРНК и 
рРНК. Процессинг про- м Р Н К  и созревание мР Н К  (сплайсинг, кэпи- 
рование, полиаденилирование). Механизмы сплайсинга и его виды. 
Альтернативный сплайсинг и его значение для молекулярной эволю
ции. Низкомолекулярные ядерные Р Н К  и их участие в сплайсинге. 
Аутосплайсинг. Природные и синтетические рибозимы (нуклеозимы, 
минизимы) и перспективы их использования)

9 Биосинтез белка Выявление основных этапов биосинтеза белков и принципов его ре
гуляции (Ф. Крик, Ф. Жакоб, Ж. Моно). Расшифровка генетического 
кода (М. Ниренберг, С. Очоа); химический синтез гена (Х.-Г. Корана); 
изучение структурной организации рибосомы (А. Спирин, М. Ному
ра). Трансляция. Матричный механизм биосинтеза белков. Современ
ные представления о структуре рибосом. Прокариотические и эукари
отические типы рибосом. Полирибосомы. Этапы трансляции (инициа
ция, элонгация, терминация), ее механизмы и регуляция у про- и эука
риот. Позитивная и негативная регуляция трансляции. Регуляция 
трансляции у бактериофагов. Регуляция трансляции рибосомальных 
белков. Механизм воздействия бактериальных токсинов на биосинтез 
белка. Посттрансляционная модификация белков.
Бесклеточные системы трансляции и перспективы их использования 

для внеклеточного синтеза белков. Репликазы фагов QP, RQ, MS-2 и 
их применение в системах искусственного синтеза белка

10 Регуляция генной 
активности. Ре
гуляция экспрес
сии генов эука
риот

Регуляция генной активности на уровне репликации. Регуляция ген
ной активности на уровне транскрипции у про- и эукариот. Негатив
ная и позитивная регуляция генной активности. Оперон. Модель Ж а 
коба и Мано.
Специфическая регуляция: промоторы, энхансеры, сайленсеры, тран
скрипционные факторы и ядерный матрикс, метилирование оснований 
ДНК. Неспецифическая регуляция. Трансляционная и пострансляци- 
онная регуляция генной экспрессии

11 Молекулярные 
механизмы регу
ляции клеточно
го цикла, диффе- 
ренцировки, раз
вития и старения

Белки - регуляторы клеточного цикла (циклины, белок р-53 и др.). 
Роль АТФ-зависимого протеолиза в регуляции клеточного цикла. 
Сбалансированность процессов репликации Д Н К  и митоза. Апоптоз, 
его контроль и нарушения как причины канцерогенеза.
Дифференциальная активность генов в эмбриогенезе. Проблемы 

дифференцировки клеток. Гомеозисные гены и эволюция животных. 
Метилирование Д Н К  в онтогенезе и эволюции. Метилирование Д Н К  и 
старение. Проблемы молекулярной геронтологии

12 Молекулярные 
основы генетиче
ской инженерии 
и генотерапии

Молекулярные основы генетической инженерии. Создание и анализ 
клонотек геномов. Получение генов: выделение из состава ДНК; хи
мико-ферментативный синтез; ферментативный синтез. 
Конструирование векторных систем. Плазмидные и фаговые векторы.



Космиды. Фазмиды. Введение гена в состав вектора. Методы введения 
векторов в клетки.
Молекулярные основы генотерапии. Основные подходы: компенсация 
экспрессии функционально неактивных аллелей введением в клетку 
дополнительных копий гена; угнетение избыточной экспрессии гена; 
усиление иммунного ответа организма. Способы доставки генов в со
матические клетки человека

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела дис
циплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

Л К П З Л Б С Р С Всего
1 Предмет, задачи, м е т о д ы ,  в аж

нейшие достижения молеку
лярной биологии

2 2 2 4

2 Нуклеиновые кислоты* 4 4 2
3 Структура геномов ДНК- 

содержащих вирусов и фагов. 
Р Н К  - содержащие вирусы. Ге
ном прокариот*

2 2 4 8

4 Структура геномов эукариот 4 4 4 8
5 Структура и функции генов. 

Упаковка генетического мате
риала. Структура хроматина

2 4 4 8

6 Центральная догма молекуляр
ной биологии. Репликация 
Д Н К  у про- и эукариот и ее ре
гуляция*

2 2 2 6

7 Сохранение постоянства и из
менчивость геномов

2 2 4 7

8 Структура и функции РНК. 
Транскрипция. Процессинг 
РНК. Сплайсинг и его виды*

4 4 2 6

9 Биосинтез белка 2 2 4 8
10 Регуляция генной активности. 

Регуляция экспрессии генов 
эукариот*

2 2 2 6

11 Молекулярные механизмы ре
гуляции клеточного цикла, 
дифференцировки, развития и 
старения*

2 2 2 5

12 Молекулярные основы генети
ческой инженерии и генотера
пии*

2 2 2 5

Всего 30 32 32 72
Занятия по темам, отмеченным “*” - проводятся в интерактивной форме.

6.3. Лабораторный практикум

Наименование раздела Наименование лабораторных работ Трудо-



дисциплины емкость 
в часах

Нуклеиновые кислоты Выделение ДНК из биологического материа
ла фенол-хлороформным методом.

2

Определение температуры плавления и нук
леотидного состава ДНК.

2

Геном прокариот Выделение плазмидной ДНК. 2
Структура и функции 
РНК. Транскрипция. 
Процессинг РНК. 
Сплайсинг и его виды

Рестрикция плазмидной ДНК и ДНК фага X. 2
Ф ракционирование рестриктов ДНК фага и 
плазмиды методом электрофореза в агарозном 
геле.

2

Выделение и фракционирование гистонов. 2
Выделение РН К из биологического материала 
фенольным методом.

2

Предмет, задачи, м е 

т о д ы ,  в ажнейшие до
стижения молекуляр
ной биологии

Разделение РН К методом электрофореза в 
полиакриламидном геле.

2

Молекулярные основы 
генетической инжене
рии и генотерапии

Определение молекулярных масс белков ме
тодом гельфильтрации.

2

Определение изоэлектрических точек белков 
методом изоэлектрофокусирования

2

Итого: 20

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспе
чиваемых (последую
щих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Гистология

2. Биохимия
3. Молекулярная

биология
4. Биофизика
Предмет является завершающим в данном блоке и объединяет знания, полученные ранее
на других специальных предметах биологического цикла

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

№
п.п.

Раздел дисциплины. 
Тема.

Задание на СРС
(составление конспекта и/или ЛСМ по 

предложенным темам)
Срок сдачи

1. I.
Важнейшие достиже
ния, современные тео
ретические и практиче-

Вирусы и фаги как первые объекты мо
лекулярной биологии.
Исследования процессов самосборки и 
циклов развития вирусов и фагов

К зачету



ские задачи молеку
лярной биологии.

Достижения и перспективы молекуляр
ной биологии

2. I. Методы молекуляр
ной биологии

Химико-ферментативный синтез генов. 
Различные стратегии молекулярного 

клонирования.
Получение генов с использованием об

ратной транскриптазы.
Получение пептидных гормоно. 
Получение интерферонов.
Цепная полимеразная реакция.

К зачету

3. II. Нуклеиновые кис
лоты.

Открытие принципа комплементарно
сти -  революционные события в совре
менной биологии. Сверхспирализация 
ДНК. Топоизомеразы.

К зачету

4. III. Структура геномов 
ДНК-содержащих ви
русов и фагов. 
РНК-содержащие виру
сы.
Геном прокариот.

Первичная структура ДНК фагов 
фХ174, М13, X, вирусов гепатита, SV-40, 
аденовирусов и других ДНК- вирусов.

Особенности структуры геномов ДНК- 
вирусов, их эволюции и форм существо
вания.
Болезни, вызываемые ДНК- 

содержащими вирусами. 
РНК-содержащие вирусы животных и 

растений. Ретровирусы.
Вирусы иммунодефицита человека, их 

структура и цикл развития, подходы для 
борьбы с ними.
Вирусы гриппа. Онкогеннные вирусы. 

Онкогены и протоонкогены. Онкобелки. 
Современные теории вирусного канце
рогенеза.
Структура геномов бактерий: 

Esсherichia coli, Baccillus subtilis и др. 
Плазмиды. IS-элементы. Транспозоны.

К зачету

5. IV. Структура геномов 
эукариот

Эволюция эукариотических геномов. К зачету

6. V. Структура и функ
ции генов. Упаковка 
генетического материа
ла. Структура хромати
на.

Организация генов в хромосомах. 
Программа «Геном человека».
Знаки препинания в генном тексте. 
«Генная матрешка».
Теломерные последовательности ДНК. 

Геномная дактилоскопия.
Теломерные последовательности. 
Структура и механизм действия ДНК 
теломераз. Регуляция активности ДНК- 
теломераз.
Связь активности теломераз с числом 
генерации клеток и продолжительно-

К зачету



стью жизни организма.

7. VIII. Структура и 
функции РНК. Тран
скрипция. Процессинг 
РНК. Сплайсинг и его 
виды.

Моноцистроновые и полицистроновые 
мРНК.
Информомеры и информосомы как 

формы существования мРНК в ядре и 
цитоплазме клеток.
Структура и функции РНК-полимераз. 
Транскриптоны и их строение.
Роль аттеньюаторов и рибосом в регу
ляции транскрипции у прокариот. 
Регуляция транскрипции у бактериофага 
X и вопросы “генетической памяти”. 
Разнообразие белков-регуляторов тран
скрипции у эукариот и их значение. 
Механизмы активации белков- 
регуляторов транскрипции.
Значение гормонов в регуляции тран
скрипции.
Альтернативный сплайсинг и его значе
ние для молекулярной эволюции. 
Низкомолекулярные ядерные РНК и их 
участие в сплайсинге.
Природные и синтетические рибозимы 
(нуклеозимы, минизимы) и перспективы 
их использования).

К зачету

8. XII. Молекулярные ос
новы генетической ин
женерии.

Получение генов: выделение из состава 
ДНК; химико-ферментативный синтез; 
ферментативный синтез. 
Конструирование векторных систем. 
Введение гена в состав вектора. Методы 
введения векторов в клетки. 
Молекулярные основы генотерапии 
Способы доставки генов в соматические 
клетки человека.

К зачету

Примерная тематика рефератов, курсовых работ
1. Топология и конформация ДНК.
2. Картирование геномов.
3. Сравнение структурных особенностей про- и эукариотических генов.
4. Геномика и геносистематика.
5. Мобильные генетические элементы и видообразование.
6. Функциональный анализ генома.
7. Организация и эволюция ядерного генома.
8. Международная научная программа “Геном человека”.
9. Теломеры, теломераза: старение и рак.
10. ДНК-диагностика наследственных и инфекционных заболеваний.



11. Полимеразная цепная реакция и генные зонды для мониторинга окружающей сре
ды.
12. Геномная дактилоскопия и ее использование в популяционных исследованиях.
13. Рак- болезнь генома.
14. Генная терапия: методы и перспективы.
15. Молекулярная биология вируса иммунодефицита человека.
16. Технология рекомбинантной ДНК.
17. Клонирование животных: теория и практика.
18. Трансгеноз: настоящее и будущее.
19. Микроокружение ДНК и биологические часы.
20. Контроль клеточного цикла.
21. Апоптоз: молекулярные и клеточные механизмы.
22. Молекулярно-генетические механизмы, участвующие в образовании разных типов 
клеток.
23. Иммунологическая память.
24. Мембранный транспорт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Биохимия и молекулярная биология: учебн. пособие / Н.А. Белясова. -  Мн.: Книж
ный дом, 2004. -  416 с., ил.

2. Молекулярная биология: Учеб. для студ. пед. вузов / А. С. Коничев, Г.А. Севасть
янова. -  2-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2005. -  400 с.

3. Даниленко Н.Г., Давыденко О.Г. Миры геномов органелл / Мн.: Тэхналопя, 2003.
-  494 с.

4. Тарантул В.З. Геном человека: энциклопедия, написанная четырьмя буквами. - М.: 
языки славянской культуры, 2003. - 392 с.: ил.

5. Генетика. Учебник для вузов /Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. -  М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2006. -  638 с.: ил.

б) основная литература
1. Льюин Б. Гены. -  М.: Мир, 1987.
2. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. -  М.: Мир, 1989. -  448 с.
3. Инге-Вечтомов С.Г. Введение в молекулярную генетику. -  М.: Высш. шк., 1983. -  

343 с.
4. Коротяев И., Лищенко Н.Н. Молекулярная биология и медицина. М., Медицина, 

1987.
5. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М. Мир, 1998. -  Т. 1-2. 752 с.
6. Гвоздев В.А. Механизмы регуляции активности генов в процессе транскрипции / 

Соросовский образовательный журнал. 1996. № 1 . С. 23 -  31.
7. Корочкин Л.И. Как гены контролирую развитие клеток / Соросовский образова

тельный журнал. 1996. № 1 . С. 17 -  23.
8. Лутова Л.А. Генетическая инженерия растений: свершения и надежды. / Соросов- 

ский образовательный журнал. 2000. № 6 . С. 10 -  18.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  программа пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:



Для обеспечения данной дисциплины необходимы стандартное оборудованные 
аудитории.

Для проведения лекционных занятий необходимы мультимедийный проектор, но
утбук и экран.

В библиотеке БГПУ и кафедры генетики доступна вся рекомендуемая литература. 
Журнал "Молекулярная биология", сборник "Успехи современной биологии" и другая не
обходимая периодическая литература находится в читальном зале УНЦ РАН, в который 
студенты имеют доступ.

Организуются экскурсий в Институт биохимии и генетики, в Институт биологии, на 
местные биотехнологические производства, исследовательские научные центры, диагно
стические лаборатории и другие организации, использующие современные методы моле
кулярной биологии для студентов 1-2 курсов при выборе направления будущей исследо
вательской деятельности.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс « Молекулярная биология» призван способствовать ... Изучение 
курса строится н а .  Логика изложения материала подразумевает. Часть занятий прово
дится в интерактивной форме: это практические занятии по тем ам ., где используются 
такие формы работы, к а к .

При проведении лабораторных занятий используются следующие интерактивные формы 
обучения: метод проектов, творческие задания; работа в малых группах; интерактивная 
экскурсия; групповое обсуждение; методика «Шесть на шесть».

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.

Примерный перечень вопросов к экзамену

ПЕРЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
1. Какова роль биохимии, цитологии и генетики в становлении молекулярной биоло
гии? Перечислите основные теоретические и практические задачи современной молеку
лярной биологии.
2. Что вы знаете об истории изучения структуры и функции нуклеиновых кислот? Ка
кова роль отечественных ученых в изучении структуры нуклеиновых кислот и молеку
лярной организации вирусов и фагов?
3. Почему работы Дж. Уотсона и Ф. Крика расцениваются как революционные в со
временной биологии? В чем суть этих работ?
4. Кем была открыта обратная транскрипция и как этот процесс соотносится с основ
ным постулатом (догмой) молекулярной генетики?
5. Какова роль Л. Полинга, М. Ниренберга, С. Очоа, Х.-Г. Кораны, Ф. Сангера, В. Эн
гельгардта, А. Спирина, Г. Георгиева, П. Берга, А. Баева, Ю. Овчинникова в развитии мо
лекулярной биологии.
6. Перечислите основные физические методы, используемые в молекулярной биоло
гии. Какие параметры структуры биополимеров и органелл клетки изучаются данными 
методами?
7. Как используется в молекулярной биологии культура клеток, гибридные клетки и 
бесклеточные системы?



8. Каким образом и с какой целью получают моноклональные антитела?
9. Перечислите основные методы технологии получения рекомбинантных ДНК. Кем 
были разработаны принципы молекулярного клонирования?
10. Назовите основные ферменты, используемые в генетической инженерии и укажите 
реакции, которые они катализируют.
11. Какие типы рестриктаз вам известны и как они используются в генетической инже
нерии?
12. Что представляют собой плазмиды? Какие свойства плазмид используются в генети
ческой инженерии?
13. На чем основан метод гибридизации нуклеиновых кислот? Что представляет собой 
ДНК-зонды?
14. Изобразите в виде схемы процесс получения генов с использованием обратной тран
скриптазы.
15. Что представляет собой цепная полимеразная реакция и каковы возможности ее 
практического использования?
16. Какие методы определения первичной структуры ДНК вам известны? В чем состоит 
принцип этих методов? Как получают библиотеки генов и кДНК?
17. Каковы в настоящее время успехи в области изучения геномов прокариот и эукари
от?
18. Изобразите схему получения гормона роста методами генетической инженерии.
19. В чем состоят основные отличия структуры геномов про - и эукариот?
20. Каковы особенности генетического кода митохондрий?
21. Какие ДНК-содержащие вирусы и фаги вам известны?
22. Какие виды подвижных генетических элементов вы знаете и каковы характерные 
особенности их строения?
23. Назовите известные вам виды регуляторных последовательностей эукариотических 
геномов.
24. Какие виды генетической рекомбинации вы знаете?
25. Каковы современные представления о структуре хроматина?
26. Приведите схемы реакций фосфорилирования и АДФ-рибозилирования белков.
27. Какова роль РНК в регуляции репликации, транскрипции и трансляции?
28. Перечислите известные виды повреждений структуры ДНК. Какие факторы способ
ны вызывать мутации в ДНК?
29. Приведите схему строения оперонов бактерий и объясните функции их основных 
элементов.
30. Перечислите основные этапы процессинга РНК у эукариот.
31. Что представляют собой аутосплайсинг и альтернативный сплайсинг?
32. Представьте в виде схемы цикл развития ВИЧ. К какой группе вирусов он относит
ся. Каковы перспективы борьбы со СПИДом?
33. Каковы особенности структуры онкогенных вирусов? Приведите примеры онкоге
нов и онкобелков. Что вам известно о механизмах ракового перерождения клеток?
34. Что представляет собой апоптоз и каково его биологическое значение?
35. В чем суть основной стратегии иммунной защиты?
36. Что такое комплемент?
37. Как достигается разнообразие иммуноглобулинов?
38. Какова роль цитокинов в иммунной системе?
39. Что такое сигнальные молекулы?
40. Каким образом сигналы распознаются клетками-мишенями?
41. Что такое репликон?
42. За счет какого механизма укорачиваются хромосомы эукариот при каждой последу
ющей репликации?
43. Что такое полисома? Функционирует ли она в клетках эукариот?



44. Каковы отличия инициации транскрипции у эукариот от таковой у прокариот?
45. Какие механизмы обеспечивают точность трансляции?
46. Как синтезированные белки доставляются по назначению?
47. Как осуществляется транспорт белка через мембрану?

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Роль белков в регуляции транскрипции у про - и эукариот.
2. Принцип комплементарности и его использование в гибридизации нуклеиновых 
кислот.
3. Получение гормона роста и инсулина методами генетической инженерии.
4. Виды мутаций ДНК и их причины.
5. Векторы молекулярного клонирования, их разнообразие и использование в генети
ческой инженерии.
6. Структура и цикл развития вируса иммунодефицита человека.
7. Особенности репликации кольцевых ДНК. Роль РНК в инициации репликации 
ДНК.
8. Сайт-специфическая рекомбинация.
9. Роль РНК в формировании структуры и регуляции работы рибосом.
10. Апоптоз и теория канцерогенеза.
11. Принцип метода определения нуклеотидных последовательностей по Максаму- 
Гилберту.
12. Матричный механизм биосинтеза белков. Современные представления о структуре 
рибосом.
13. Химический синтез гена. Работы Х.-Г. Корана.
14. Мобильные диспергированные гены эукариот.
15. Получение пептидных гормонов (соматостатин, гормон роста) и интерферонов ме
тодами генетической инженерии.
16. Онкогены, онкобелки и возможные механизмы их действия.
17. Роль РНК и белков в регуляции транскрипции.
18. Блоттниг, его виды и применение.
19. Цепная полимеразная реакция.
20. Регуляция транскрипции у эукариот, роль гормонов и регуляторных белков в этом 
процессе.
21. Значение метилирования для репарации ДНК и функциональной активности генов.
22. Схема получения рекомбинантных ДНК и их клонирования в клетках бактерий.
23. Механизмы репликации ДНК, роль ферментов и РНК в этом процессе.
24. Синтез генов с использованием обратной транскриптазы.
25. Аутосплайсинг. Рибозимы и нуклеозимы, перспективы их применения.
26. Механизмы репарации ДНК. Прямая и эксцизионная репарация.
27. Молекулярные механизмы митоза. Роль протеолиза в регуляции митоза.
28. Подвижные генетические элементы прокариот.
29. Молекулярные механизмы генетической рекомбинации.
30. РНК-содержащие вирусы. Структура генома ВИЧ и онкогенных вирусов.
31. Рестриктазы и их использование в генетической инженерии.
32. Плазмиды, их свойства и использование в генетической инженерии.
33. Регуляция транскрипции у прокариот.
34. Ферменты и белковые факторы, участвующие в репликации ДНК. Репликационная 
вилка.
35. Строение, функции и механизм действия ДНК-теломераз.
36. Принцип метода определения нуклеотидных последовательностей ДНК по Сэнгеру 
(метод «терминирующих аналогов»)



37. Малые ядерные РНК и их участие в сплайсинге.
38. ДНК-зонды и их применение.
39. Репликация фага QP и ее использование для внеклеточного синтеза белков.
40. Активные формы кислорода, их возникновение и воздействие на структуру ДНК.
41. ДНК-содержащие вирусы и фаги. Особенности структуры геномов фагов фХ 174 и 
X. Вирусы гепатита.
42. Антисмысловые РНК и олигодезоксирибонуклеотиды: перспективы их использо
вания в медицине.
43. Регуляция транскрипции у фага X. Структура и функции X-репрессора и Cro-белка.
44. Структура и функции белков-шаперонов.
45. Виды сплайсинга. Альтернативный сплайсинг и его значение для эволюции.
46. Наследственные заболевания и их диагностика. Генотерапия.
47. Особенности структуры ДНК митохондрий.
48. Сателлитная ДНК.
49. Структура геномов эукариот. Уникальные и повторяющиеся гены. Гомеозисные 
гены.
50. Структура хроматина и ее связь с функциональной активностью генома.
51. Регуляторные элементы генома эукариот.
52. Каталитически активные антитела (абзимы). Перспективы их применения.
53. Ферменты, используемые в генетической инженерии.
54. Молекулярные шапероны и фолдинг белков.
55. Регуляторные белки хроматина.
56. Сверхспирализация ДНК и топоизомеразы.
57. ДНК-связывающие домены, их типы.
58. Энхансеры и регуляция транскрипции.
59. Картирование геномов (физическая и генетическая карты), полиморфизм длин ре
стрикционных фрагментов).

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачет
ные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
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1. Ц елью  д и сц и п л и н ы  является:
а) развитие общ екультурных компетенций:
- способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общ ества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

2. Т рудоем кость учебной д и сц и п л и н ы  составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа), из них 28 часов аудиторных занятий: лекций -  12 часов, 
практических -  16 часов, 44 часа самостоятельной работы, зачет.

3. М есто д и сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательн ой  
п р о гр ам м ы :

Дисциплина «Социология» вклю чена в Б1. Г уманитарный, социальный 
и экономический цикл. Вариативная часть. ФГОС ВПО. Преподавание 
дисциплины основаны на знаниях, полученных в рамках ш кольного курса 
«Обществознания».

«Социология» как дисциплина сопряжена со следующими науками: 
«Философия» , «Политология», «Психология» «Экономика», 
«Культурология».

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Социология», 
впоследствии будут использованы при изучении учебных дисциплин 
«Политология», «Экономика», «Культурология» и др.

4. П еречен ь п л ан и руем ы х  резу л ьтато в  ди сц и п ли н ы :
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- основные социальные законы и закономерности, владеть культурой 
социологического мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию социальной информации;
- понимать значение социальной культуры и руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами толерантности, диалога, 
сотрудничества;
- понимать сущность и значение социологической информации в развитии 
современного информационного общества;
- социальную значимость своей будущей профессии;



- иметь научные представления о социологическом подходе к личности, 
факторах ее формирования в процессе социализации, факторах ее 
социального и девиантного поведения;
- движущие силы и закономерности развития современного социума, место 
человека в обществе, в социальной системе.

Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
проблемы развития социума;
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
- работать в коллективе, в кооперации с коллегами, на основе научного 
знания о социальных группах, общностях и отношениях;
- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, используя закономерности социальных отношений;
- на основе знания социальных законов разрабатывать программы социально
культурного просвещ ения различных категорий населения, проводить 
социологические исследования социальных проблем и пути их решения, 
исследовать социально-культурную динамику.

Владеть:
- основами социологического анализа решения социальных проблем;
- технологией применения социологического знания при решении 
социальных и профессиональных задач;
- способностью осуществлять социологическое сопровождение процесса 
социализации личности и подготовки обучаю щихся к сознательному выбору 
профессии;
- способностью использовать возможности социальной и образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;

- способностью выявлять и использовать в профессиональной 
деятельности возможности социальной среды региона, селения, этноса, 
социальной структуры общности.

5. О бъем  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы
Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего
Семестр

6
Аудит орны е занятия: 28 28
Лекции (ЛК) 12 12
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы - - -
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР)

44 44 -



-Провести Интернет-обзор основных 
публикаций за данный учебный год по 
проблемам социальной политики -  
трудоемкость 4 часа;

-На основе Интернет-обзора 
подготовить презентацию « Основные 
социальные проблемы российского 
общества» (Power Point или устную) -  
трудоемкость 4 часа;
-Составить таблицу «Проблемы 
бедности и пути её решения» -  
трудоемкость 4 часа;
-Разработать концепцию взаимосвязи 
основных сфер социальной жизни с 
учётом природной и экологической 
сфер: привести факты из СМ И -  6 
часов;
-Описать социальную, экономическую 
и политическую динамику РФ  за 
последние 5 лет -  трудоемкость 6 часов; 
-Перечислить показатели уровня и 
качества развития естественных наук( 
генетики) в РФ  за последние 10 лет -  
трудоемкость 2 часа;
-Разработать алгоритм разрешения 
социальных конфликтов с учётом 
генетических ф акторов- трудоемкость 4 
часа;
-Раскрыть роль и функции 
общественного мнения и СМ И в 
современной России -  трудоемкость 4 
часа;
-Подготовить сравнительную таблицу 
типологий общества -  трудоемкость 2 
часа;
-Составить словарь основных категорий 
дисциплины -  трудоемкость 2 часа; 
-Подготовить доклад (реферат) по 
технологии реш ения одной из 
глобальных социальных проблем -  
трудоемкость 6 часов.

44 44

П ромеж ут очная аттестация: зачет -

ИТОГО: 72 72



6. С одерж ание ди сц и п л и н ы
6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

6.1. С одерж ание разделов

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Введение в
социологическое
знание

История социологии

Становление социологической науки. 
Естественнонаучный этап. О. Конт как один из 
основателей социологии. Развитие общества, по 
Конту, как проявление закона трех стадий: 
теологической, метафизической и позитивной. 
Органическая школа. Г. Спенсер и его эволюционно- 
организмическая концепция. Военное и 
промышленное общество. Социал-дарвинизм: Л.
Г умплович, У. Самнер, А. Смолл.

Психологическая ш кола в социологии: Г. Тард, Г. 
Лебон, В. Парето, Л. Уорд, Ф. Гиддингс. Собственно 
социологический этап. Э. Дюркгейм как автор 
концепции социологизма. М. Вебер как основатель 
понимающ ей социологии и теории социального 
действия. К. М аркс как создатель концепции 
общ ественно-экономической формации и структуры 
общества. Ф ормальная социология: В. Дильтей, Г. 
Зиммель, Ф. Теннис. Становление и развитие 
социологии в России. Особенности и трудности 
становления российской социологии. Основные 
этапы истории социологии в России.
Позитивистский (синтетический) этап. 
Географический детерминизм: Л.И. М ечников, С.М. 
Соловьев, В.О. Ключевский. Органицизм. 
Психологическое направление: Н.И. Кареев, Н.М. 
Коркунов, В.Е. Роберти. Субъективная школа: П.Л. 
Лавров, Н.К. М ихайловский, С.Н. Ю жаков. 
Аналитический этап. Теория культурно
исторических типов Н.Я. Данилевского.



М ногофакторная концепция М.М. Ковалевского. 
Социальные теории религиозного идеализма: В.С. 
Соловьев, Н.А. Бердяев, С. Булгаков. Аналитико
синтетический (неопозитивистский) этап. П.А. 
Сорокин.

Основные парадигмы современной социологии. 
Ф ункционализм и конфликтологическая парадигма 
как теории макросоциологии. Т. Парсонс как 
создатель теории действия и системно
функциональной школы. Р. М ертон как разработчик 
теории и методологии структурного 
функционализма. Конфликтологическая парадигма: 
Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг и др.

Концепции социокультурной динамики и 
социальной стратификации П.А. Сорокина. 
Интегральная социология П. Сорокина.

Социологический неопсихологизм: К.Г. Ю нг, Э. 
Фромм, К. Хорни, М. М ид, Дж. Морено. К.Г. Ю нг 
как создатель аналитической психосоциальной 
теории. Коллективное бессознательное и архетипы в 
теории Ю нга. Теория типов личности.

Социометрия Дж. Морено: достоинства и 
недостатки.

Концепция социального обмена: Дж. Хоманс.
Теория символического интеракционизма: Дж. Мид. 
Этнометодология: Г. Гарфинкель. 
Ф еноменологическая социология: А. Шюц.

Предмет социологической науки

Объект и предмет социологии. Уровни 
социологической науки. Ф ундаментальная и 
прикладная социология. Теоретическая и 
эмпирическая социология. Наблюдение, измерение, 
сравнение, эксперимент. М етоды идеализации,



абстракции, анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
аналогии, формализации, типологии, 
моделирования. Отрасли социологии: экономическая 
социология, политическая социология, социология 
общностей, слоев и личности. Социология образа 
жизни. Социология коммуникации и информации. 
Подотрасли социологии. Интеграция социологии с 
другими науками: социальная психология, 
социальная педагогика, социальная статистика, 
социальная антропология, социальная география, 
социальная демография, социальный менеджмент.

Ф ункции социологии: познавательная, критическая, 
прогностическая, прикладная, информационная, 
идеологическая.

Актуальные проблемы социологической науки. 
Социологическое обеспечение экономических 
реформ. Социологическое обеспечение политики. 
Социологическое обеспечение интеллектуальной и 
духовной жизни общества. Социологическое 
обеспечение национальных отношений. 
Социологическое обеспечение решения социальных 
проблем детства, молодежи, пенсионеров, женщ ин и 
других социально ущ емленных групп.

2. Общество как 
целостность

Общество как социальная система

Общество как система. Признаки системы: 
целостность, структурность, инвариантность. 
Определение общества. Общество как 
самодостаточная система.

Общ ественные отношения. Общество как 
политическая, психологическая, экономическая, 
духовная и информационная система. Общество как 
социокультурная система. Общество как социальная 
система. Общество как информационно
коммуникативная система, символико
коммуникативная система, социально
коммуникативная система. Социальные отношения.



Общество как система общ ественных подсистем.

Типология обществ и их эволюция

Общество как система. Признаки системы: 
целостность, структурность, инвариантность. 
Определение общества. Общество как
самодостаточная система.

Общ ественные отношения. Общество как 
политическая, психологическая, экономическая, 
духовная и информационная система. Общество как 
социокультурная система. Общество как социальная 
система. Общество как информационно
коммуникативная система, символико
коммуникативная система, социально
коммуникативная система. Социальные отношения. 
Общество как система общ ественных подсистем. 
Универсальная и плю ралистическая типология. 
Социальный прогресс и социальный регресс. 
Экономическая типология обществ К. Маркса. 
Экономическая типология А. Сен-Симона, Д. Белла. 
Теории О. Конта, Э. Дюркгейма, Р. Арона, У. 
Ростоу, Дж. Гэлбрейта. Политическая типология 
обществ: тоталитарные, авторитарные,
демократические, либеральные, гражданские. 
Культурно-историческая типология обществ: Н.Я. 
Данилевский, П.А. Сорокин, А.
ТойнбиСоциологическая типология общества: 
кастовые, сословные, классовые и массовые. 
Доминирующ ий тип общества СССР. 
Доминирующ ий тип современной России. Эволюция 
российского общества. Общество как система. 
Признаки системы: целостность, структурность,
инвариантность. Определение общества. Общество 
как самодостаточная система.

Общ ественные отношения. Общество как 
политическая, психологическая, экономическая,



духовная и информационная система. Общество как 
социокультурная система. Общество как социальная 
система. Общество как информационно
коммуникативная система, символико
коммуникативная система, социально
коммуникативная система. Социальные отношения. 
Общество как система общ ественных подсистем

3. Структура 
общ ества и его 
элементы

Социальные общности и социальные отношения

Общность людей. Реальные и номинальные 
общности. М ассовые и групповые общности. 
Целевые общности: организации.

Социально-классовые общности. Социально
профессиональные общности. Социально
демографические общности: территориальные, 
половозрастные, семейно-брачные общности людей. 
Социально-этнические общности. 
Конфессиональные общности.

Закрытые, полузакрытые и открытые общности. 
Больш е, средние и малые общности.

Социальные отношения: внешние и внутренние.

Социальная сфера жизни общ ества как сфера жизни 
личности и общностей людей. Субъекты и объекты 
экономических, политических, духовных и других 
отношений.

Социальная структура общества

Социальная структура как системы. 
Ф ункциональная (горизонтальная) структура 
общества: Экономическая, духовная, политическая, 
культурная, коммуникативная и другие функции. 
Подсистемы общества. Функциональные, 
нефункциональные и дисфункциональные связи 
между подсистемами. Вертикальная (иерархическая) 
структура. Соподчиненность подсистем в разных



типах общества. Структура по К. Марксу: базис и 
надстройка. Содержание социальной структуры 
общества. Социальный порядок и социальный хаос. 
Виды социальной структуры: демографическая,
классовая, этническая, профессиональная, 
конфессиональная. Социально-функциональная 
(горизонтальная) структура общества. Социально - 
иерархическая (вертикальная) структура.
Социальное неравенство: теория функционализма и 
теория социального конфликта. Социальное 
неравенство и индивидуальное неравенство.
Взаимосвязь вертикальной и горизонтальной 
структур. Характер взаимосвязи и тип общества. 
Социальный статус. Аспекты социального статуса: 
иерархический и функциональный. Предписанный
(прирожденный) статус. Достижимый
(приобретенный) социальный статус. Социальная 
дистанция. Социальный престиж.

Социальная стратификация

Определение социальной стратификации. 
Социальный слой (страта) и социальная общность. 
М одели социальной стратификации. Ф ормальные 
модели: пирамида и ромб. Содержание социального 
неравенства: сила и доступ к ресурсам. М одели 
распределения ресурсов и силы между стратами 
(содержательная модель). М одель распределения 
ресурсов и силы в ромбовидной и пирамидальной 
стратификации общества. Виды социальной 
стратификации: политическая, личностная, 
экономическая, духовная, информационная. 
Экономическая стратификация: нищие, бедные, 
обеспеченные, богатые и сверхбогатые слои. Страты 
общ ества по признаку собственности на средства 
производства. Доходы и сложность труда: 
профессиональная стратификация. Политическая 
стратификация общества: политическая элита, 
группы интересов, массы. Личностная 
стратификация: формальные и неформальные



лидеры, формальные неформальные исполнители. 
Социотипы и стратификация. Духовная 
стратификация. Информационная стратификация. 
Одномерная и многомерная стратификация. 
Стратификационные системы: кастовая, сословная, 
классовая. Система стратификации в процессе 
трансформации индустриального общества в 
постиндустриальное.

4. Общество и 
социальные 
институты

Социальные институты и социальные организации

Социальный институт. Институционализация. Виды 
социальных институтов, их функции. Факторы 
изменения социальных институтов. Социальные 
институты: экономика, труд, семья, религия, 
образование, наука.

Социологические концепции организации. 
Социальная организация. Основные черты 
организации. Виды организаций. Группы и 
организации. Ф ормальные организации. 
Бюрократия: истоки и отличительные особенности. 
Роль бюрократии в формальной организации. 
Бюрократия и бюрократизм. Неформальные 
отношения в организации. Эволюция формальных 
организаций.

Социальная группа и ее типы. М алая группа как 
объект микросоциологии. М алые группы и 
коллективы.

Социальная культура

Общество и культура. Определение социальной 
культуры. Социальные нормы, социальные ценности 
и социальные институты. Символизация и 
институционализация культуры. Культура и 
социальная структура общества. Субкультура. 
Иерархия субкультур. Контркультура: 
криминальные и оппозиционные ценности.



М ассовая и элитарная культура. М ассовая культура 
как основная черта массового общества.

Социальные функции культуры: демаркационная, 
идентификационная, интегративная и социального 
наследования. Культура как тормоз социального 
прогресса.

Социология культуры. Анализ реального состояния 
культуры. Культурный уровень и культурная 
деятельность. Показатели и критерии уровня 
культуры.

Культура и социальные ожидания демократического 
и рыночного общества. Культура общ ества и 
индивидуальная культура. Разрыв уровня развития 
общественной и индивидуальной культуры в 
условиях углубления разделения труда и функций. 
Социальный статус науки и интеллектуальной 
деятельности в современной России. Роль 
коммуникации и информации в современном 
обществе. Информационно-коммуникативная
деятельность и социальная культура.

Общ ественное мнение

Социальные изменения и массовое сознание 
общества. Общественное мнение как оценочное 
отношение. Субъекты общественного мнения. 
Групповое и массовое сознание. Общественное 
мнение как социальный институт. Лидеры, 
референтные группы и потребители общественного 
мнения. Оценочное, аналитическое и 
конструктивное суждение. Каналы формирования и 
функционирования общественного мнения: СМ К и 
личное общение. Формы прямой и представительной 
демократии. Измерение общественного мнения в 
процессе социологического исследования.

Объект общественного мнения. Этапы



формирования общ ественного мнения:
возникновение чувств, представлений и обмен 
мнениями. Лидеры мнений и принцип цепной 
реакции.

Социальные механизмы взаимодействия людей: 
внуш ение, убеждение, подражание, заражение, 
влияние авторитета. Виды общественного мнения: 
монистическое и плюралистическое, истинное и 
ложное, мнение больш инства и меньшинства, 
лидирующ ее и оппозиционное.

Ф ункции общественного мнения: оценочная,
консультативная, контрольная, директивная. 
Общ ественное мнение как важный социальный 
фактор.

Типы воздействия на общественное мнение: 
стихийный и сознавательный. Оптимальные условия 
функционирования общественного мнения: 
возможность получения информации, возможность 
обмена информацией, возможность выражать 
мнение публично. Требования к социальной 
информации: полнота, объективность, системность, 
комплексность, оптимальность, оперативность. 
Общ ественное мнение и социальная стратификация.

М анипулирование общественным мнением. Формы 
и способы социального, психологического и 
духовного манипулирования.

Политические, экономические, духовные, 
информационные институты общества как субъекта 
воздействия на общественное мнение.

Прогнозирование и изучение общественного 
мнения в рамках социологической науки РФ: 
ВЦИОМ , аналитический центр Ю. Левады и др. 
М ониторинг общественного мнения. Проблема 
точности прогнозирования общественного мнения в 
политике, экономике, духовной, информационной и 
социальной сферах жизни общества._________________



5. Социодинамика 
современного 
общ ества

Социальные изменения и мобильность 

Тенденция изменчивости в социальной жизни.

Социальная мобильность. Социальная мобильность 
как подвижность общества. Виды социальной 
мобильности: профессиональные и классовые
перемещения, миграция, должностные изменения в 
организациях, переходы в политической, 
экономической, духовной или информационной 
стратификации общества. Индивидуальная и 
групповая мобильность. Горизонтальная и
вертикальная мобильность. Ф ункциональная 
мобильность в профункциональной и 
дисфункциональной формах. Иерархическая 
мобильность: восходящ ая и нисходящая.
Социальная лестница. Социальный лифт.
Внутрипоколенная и межпоколенная мобильность.

Социальная мобильность в ромбовидной и
пирамидальной стратификации общества. 
Добровольная и вынужденная мобильность. Уровни 
социальной мобильности. Интрасоциальная и
экстрасоциальная мобильность. М аргинальность и 
маргинальные группы.

Социальная дифференциация общества. Социальная 
интеграция. Профункциональная горизонтальная 
мобильность и восходящ ая вертикальная 
мобильность как источники социальной интеграции.

Социальная поляризация общества.
Дисфункциональная горизонтальная мобильность и 
нисходящ ая вертикальная мобильность как 
источники социальной поляризации. М одели 
стратификации и социальная дифференциация.

Социальные движения

Определение социальных движений. Социальные 
движения: политические, экономические,



этнические, профессиональные. Типы социальных 
движений: групповые и массовые. Условия
возникновения социальных движений: социальные 
изменения, социальные коммуникации и др. 
Социальные представления, социальная идеология, 
групповое мнение. Специфика социальных 
движений в индустриальном обществе. Роль 
социальных движений в развитии современного 
общества.

Социальная напряженность как источник 
социальных движений: зарождение, становление, 
расцвет, упадок, отмирание, трансформация в другое 
движение. Социальное движение как источник 
социального обновления и развития.

Социальные конфликты

Конфликтологическая парадигма в социологии. 
Теория социального конфликта: К. М аркс, Р.
Дарендорф, Л. Козер. Функционализм: О. Конт, Г. 
Спенсер, Э. Дюркгейм, Р. М ертон, Т. Парсонс.

Социальный конфликт как противоборство 
социальных сил. Черты социального конфликта. 
Социальные и личностные конфликты. Социальные 
конфликты в политической, экономической, 
духовной и информационной сферах.

Уровни социального конфликта. Причины и 
предпосылки социального конфликта. Социальные 
противоречия и социальные конфликты. 
Конфликтная ситуация. Инцидент. Стадии 
социального конфликта: развертывание,
кульминация, спад, затухание. Острота конфликта и 
ее факторы.

Значение социального конфликта в социальных 
изменениях общества: позиция сторонников
функционализма и конфликтологической



парадигмы. Роль способа разреш ения социальных 
противоречий.

Исход социального конфликта: разрешение, победа 
одной и поражение другой стороны, взаимное 
уничтожение сторон и разрушение общества, как 
социальной системы, трансформация в другой 
конфликт.

Технология разреш ения социального конфликта. 
Этапы разрешения: противодействие 
эмоциональному заражению, разведение сторон, 
убеждение в пагубности конфликта, переключение 
внимания участников конфликта с субъекта на 
предмет конфликта, переговоры. Компромисс, 
односторонняя уступка, поиск новых форм 
взаимодействия. Оптимальный вариант выхода из 
социального противоборства.

М ировая система и процессы глобализации

Социальные изменения в современном 
мире.Глобальные проблемы социальной жизни. 
М еждународные конфликты,войны и 
терроризм.Социальные революции и реформы. 
Концепция социального прогресса. Ф ормирование 
мировой системы.

Глобальная стратификация. М ировое богатство и 
бедность.

Глобализация социальных и экономических 
процессов. М есто России в мировом сообществе.

Социокультурная интеграция российского общест 
информационные и коммуникативные проблемы

6. Общество и 
личность

Социология личности

Научные концепции личности. Специфика



социологического изучения личности. Специфика 
социологического изучения личности.
Социологическое понятие личности. Личность как 
социальная система. П рирода социальных качеств 
личности. Структура социальных качеств личности. 
Иерархия социальных качеств личности.

Социальные модели и типы личности. Социальная 
модель личности. Социальная типология личности. 
М одальная личность. Нормативная личность. 
Ценностная личность. Социально-статусные типы 
личности. Идеальные типы личности и социотипы. 
Социально-репрезентативная типология. Личность 
социального существования. Личность социальной 
принадлежности (коммуникативная личность). 
Личность социального творчества.

Ф ормирование и развитие личности как социальный 
процесс. Становление и развитие личности. 
Социализация, инкультурация и индивидуализация 
личности. Результат и цель социализации. 
Социальная адаптация. Социальная интериоризация. 
Вторичная социализация. Возникновение педагогики 
в Новое время как реализация потребности в 
разработке технологий воздействия на процесс 
формирования личности.

Социально негативный тип личности. 
М аргинализация и люмпенизация личности.
М аргиналы и люмпены как социальные подтипы.

Социальное поведение и деятельность личности

Понятие социального действия М. Вебера. Система 
социального действия личности Т. Парсонса. 
Ф акторы социального действия личности:
биологический организм, система личности 
(деятель), социальная система (система
взаимодействующ их индивидов), система культуры.



Различия между личностным смыслом, 
социальными ожиданиями и культурными 
традициями в индустриальном и 
постиндустриальном обществах.

Социальная деятельность личности. Социальное 
поведение личности. Социальная роль как модель 
социально-статусного поведения личности.

Ролевое и традиционное поведение личности. 
Естественное (рациональное) поведение личности.

Противоречия в социальном поведении личности. 
Отклонения социального поведения личности. 
Ф ормы отклоняющ егося поведения личности -  
аутическая, асоциальная, девиантная. Асоциальное 
отклонение: позитивное и негативное. Девиантное 
поведение как выходящ ее за пределы ценностно
нормативной модели. Типы поведения -  адаптации 
личности по Р. Мертону. Формы социальной 
адаптации -  конформизм, инновация, ритуализм, 
ретретизм, мятеж.

Социальный характер. Характер социальных 
общностей, групп и слоев. Виды социального 
характера: национальный, классовый, 
профессиональный, городской, сельский, 
региональный, молодежный, женский, мужской и 
т.д.

Виды социального характера по Э. Фромму: 
созидательные и потребительные ориентации. Типы 
социального характера по Д. Рисмену: ориентация 
н а  традицию, ориентация на себя, ориентация на 
другого. Интегральный социальный тип (А. Букалов, 
В. Гуленко). Эволюция социального характера 
западноевропейского типа (М. Вебер, Э. Фромм, Д. 
Рисмен). Русский социальный характер. Патология и 
деформации социального характера.

7. Социологическое
исследование:

П рограмма социологического исследования



программа и 
методы

М етоды социологического исследования

Анализ и интерпретация социологической 
информации

М етодика социологического исследования. Понятие 
социального факта. Этапы социологического 
исследования.

Познавательный этап исследования: программа,
определение выборки, определение методов сбора 
информации, пилотажное исследование.

Цель социологического исследования -  социальная 
проблема. Типы исследования: разведывательное, 
описательное, аналитическое. Зондажное,
пилотажное исследование.

Структура программы: проблема, цель и задачи, 
объект и предмет исследования, гипотезы, 
интерпретация понятий, операционализация 
понятий, план проведения исследования.

Сплошное, монографическое и выборочное 
исследование. Выборочная совокупность.
Репрезентативность выборки (исследования). 
Количественная и качественная репрезентативность.

М етоды сбора первичной социологической 
информации. Анализ документов. Классификация 
документов. Первичные и вторичные, личные и 
безличные документы. Степень достоверности 
информации. Официальные и неформальные 
документы. Описание и оценка событий. 
Качественный анализ документов. Контент-анализ.

М етод наблюдения. Специфика научного 
наблюдения. Простое и включенное наблюдение. 
Открытое наблюдение и инкогнито. М етод описания 
значимых ситуаций. Надежность информации и 
регистрация. Недостатки включенного наблюдения 
при изучении своей группы и общества.



М етод опроса. М етодические правила подготовки и 
проведения опросов. Разновидности опроса: 
анкетирование, интервью, социометрия, экспертный 
опрос. Структура опросного листа (анкеты). Типы 
вопросов по функциям: основные, фильтрующие, 
контрольные, контактные. Типы вопросов по 
структуре: открытые и закрытые. Разновидности 
закрытых вопросов. Комбинированная форма 
вопроса. Типы вопросов по форме: прямые и 
косвенные. Типы вопросов по содержанию: вопросы 
о событиях, фактах, оценках, мнениях, мотивах. 
Конструирование и редакция вопросов. 
Ф ормулировка вопросов: методические правила. 
Конструирование анкеты и ее структура. Принципы 
построения анкеты. Групповой опрос: организация и 
правила проведения.

Эксперимент в социологии. Независимая и 
зависимая переменные. Естественный и 
лабораторный эксперимент. Обеспечение чистоты 
эксперимента.

Обработка и анализ первичной социологической 
информации. Ш ифры и коды. Компьютерный анализ 
и обработка информации. Обработка открытых 
вопросов. Простая и перекрестная группировка. 
Расчет средних величин, регрессионный, 
корреляционный и факторный анализ. Индексы 
сбора и анализа данных. Приемы измерения 
(квантификация). Процедура ранжирования. 
Проективные методы. Восходящ ая стратегия 
анализа данных. Нисходящ ая стратегия анализа 
данных. Типологический анализ. Соционический 
анализ и типологические исследования.

Ш кала индикатор. Типы шкал: номинальная,
порядковая, интервальная.

Интерпретация полученных данных. Отчет и 
аналитическая справка. Структура социологического



отчета.

6.2. Р азд ел ы  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебны х

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий

ЛК ПЗ СРС Всего
1. Введение в социологию 2 6 8
2. Общество как система 2 4 4 10
3. Структура общ ества 2 6 8
4. Социальная динамика 2 8 10
5. Социальные институты 2 2 4 8
6. Социология личности 2 4 8 14
7. Социологическое исследование 6 8 14

Итого 12 16 44 72

6.3. Л аб о р ато р н ы й  п р а к ти к у м  не предусмотрен*.

Тематика практических занятий:

Т ем а I. С оц иологи ческое исследование: п р о гр ам м а и м етоды  (6 часов)

1. П рограмма исследования.

2. М етод наблюдения.

3. М етод изучения документов.

4. М етод опроса.

5. Эксперимент в социологии.

6. Анализ и интерпретация социологической информации.

Л и тер ату р а

1 . Антошкин В.Н. Как провести социологическое исследование в школе // 
М етодические указания по курсу «Социология» / БГПУ, Уфа, 1995. С. 52-
81.



2 . Как провести социологическое исследование. / Под ред. М.К. Г орш кова и 
Ф.Э. Ш ереги. М ., 2000

3. М асионис Дж. Социология. 9-е изд. СПб., 2004
4. Татарова Г.Г. М етодология анализа данных в социологии. М ., 1999.
5. Ф едотова Л.В. Социология массовой коммуникации. СПб.,2003.
6. Ядов В.А. Соцологическое исследование: методология, программа,

методы. М .,1998

Т ем а 2. С оц иональн ое поведение и д еятел ьн ость  ли ч н ости  (4 часа)

1. Социальное поведение и деятельность.
2. Факторы социального поведения.

3. Противоречия в социальном поведении личности.

4. Социальный характер и поведение общности.

5. Отклонения социального поведения личности.

Л и тер ату р а

1 . Антонов В.Н., Садриев М .М ., Сафаров Т.А. Выбор пбачного партнерства и 
супружеская совместимость. Уфа, 1997

2 . Антошкин В.Н., М уфтиев Г.Г. Информационно-коммуникативные 
технологии управления. М., 2004.

3. Антошкин В.Н. Коммуникативная деятельность в социальной работе. Уфа, 
2003.

4. Антошкин В.Н. Социальное единство и совместимость в сфере 
образования. Уфа, 1997.

5. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. -  СПб., 2000.
6. Комлев Ю .Ю . От социологического изучения феномена к обновлению 

антинаркотических практик //Социс. 2005. №6.
7. Курс лекций по социологии. / Под ред. М.М. Сагадиева. Уфа, 2002.
8. М итрофанова А. Религиозный терроризм // Здравый смысл. Весна. 2002. С. 

14-18.
9. М ягков А.Ю . Темпоральные характеристики самоубийств // социс. 2004. 

№3.
ю.Реутов Е.В. Учащ аяся молодежь и наркотики // Социс. 2004. №1
1 1 . Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество // Социс. 1993. № № 3,5
1 2 . Романович Н.А., Звоновский В.Б. Общественное мнение о наркотизме // 

Социс.,2004, № 6
13. Смелзер Н. Социология. / Пер. с англ. М.,1994.
14. Сериков А.в. Профилактика политического экстремизма молодежи // 

Социально-гуманитарные знания. 2004.№1.
15. Ш ереги Ф. Социология девиации, М ., 2004.



Т ем а 3. О бщ ество к а к  систем а. Т и п ол оги я  общ еств(4 часа)

1. Социальный прогресс и социальный регресс.

2. Экономическая типология обществ К. М аркса и Ф. Энгельса.

3. Экономическая типология А. Сен-Симона, Д. Белла.

4. Политическая типология обществ.

5. Культурно-историческая типология: Н.Я. Данилевский.

Т ем а 4. С оц иологи я и соц и ал и зац и я  ли ч н ости  (4 часа)

1. Личность как социальный тип.

2. Идеальные типы личности и элементарные социотипы.

3. Структура социальных качеств личности.

4. М аргинализация личности.

5. Ф ормирование и развитие личности как социальный прогресс.

6. Социализация личности: адаптация и интериоризация.

7. Инкультурация и индивидуализация личности.

Л и тер ату р а

1 . Антошкин В.Н., М уфтиев Г.Г., Информационно-коммуникативные 
технологии управления. М., 2004.

2. Антошкин В.Н. Коммуникативная деятельность в социальной работе. Уфа, 
2003. С. 79-94.

3. Антошкин В.Н. Социальное единство и совместимость в сфере 
образования. Уфа, 1997. С. 21-29; с. 47-61.

4. Бондаренко Л.Ю . Ролевые сходства и различия между российскими и 
американскими женщ инами // Общественные науки и современность. 1997. 
№3.

5. Климова С.В. Анализ отношений юных женщ ин с мужчинами среднего 
возраста // Социс. 2002. №11.

6. Кравченко А.И. Социология. Учеб. Пособ. Для студентов высших 
педагогических учебных заведений. М ., 2002.



7. Крайч Г. Психология развития. СПб., 2004
8. Крыш тановская О. А натомия русской элиты. М ., 2005.
9. Сенкет Ричард. Коррозия характера. Новосибирск, 2004.
ю.Соционика и соционализ: введение в предмет. Уфа, 1999.
11. Соционика и соционализ. Учебное пособие. Уфа, 2003.
12. Спасибенко С.Г. Социализация студента в процессе изучения социологии 

// социально-гуманитарные знания. 2004. №1.
13. Ш айхисламов Р.Б. Социология личности // краткий курс лекций по 

социологии. Уфа, 1992.
14. Якубовский А.Э. Социальный тип -  гипотеза и инструмент исследования 

социальной структуры // Социс. 2001. №4.

*если предусмотрен -  таблица с расчасовкой:
№
п/п

№  раздела дисциплины Наименование лабораторных 
работ

Кол-во
часов

Итого:

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  ди сц и п л и н ы
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин
Согласно УП и п.3

№ №  разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин согласно п 6.1 и 6.2.
1 (А) 2 (Б) 3 (В) 4 (Г) 5 (Д) 6 (Е)

1. Философия Х Х Х
2. Психология Х Х Х
3. Культурология Х Х Х Х Х

Требования к самостоятельной работе студентов-Провести Интернет-обзор 
основных публикаций за данный учебный год по проблемам социальной 
политики -  трудоемкость 4 часа;

-На основе Интернет-обзора подготовить презентацию « Основные 
социальные проблемы российского общества» (Pow er Point или 
устную) -  трудоемкость 4 часа;
-Составить таблицу «Проблемы бедности и пути её решения» -  
трудоемкость 4 часа;



-Разработать концепцию взаимосвязи основных сфер социальной 
жизни с учётом природной и экологической сфер: привести факты из 
СМ И -  6 часов;
-Описать социальную, экономическую и политическую динамику РФ  
за последние 5 лет -  трудоемкость 6 часов;
-Перечислить показатели уровня и качества развития естественных 
наук ( генетики) в РФ  за последние 10 лет -  трудоемкость 2 часа; 
-Разработать алгоритм разреш ения социальных конфликтов с учётом 
генетических факторов -  трудоемкость 4 часа;
-Раскрыть роль и функции общественного мнения и СМ И в 
современной России -  трудоемкость 4 часа;
-Подготовить сравнительную таблицу типологий общ ества -  
трудоемкость 2 часа;
-Составить словарь основных категорий дисциплины -  трудоемкость 2 
часа;
-Подготовить доклад (реферат) по технологии решения одной из 
глобальных социальных проблем -  трудоемкость 6 часов.
1.

П р и м ер н ая  тем а ти к а  реф ератов  д л я  сам остоятел ьн ы х  работ
1. Роль социализации в профессиональной подготовке учителя.
2. Социология как теоретическая и методическая основа психолого

педагогической подготовки учителя.
3. Социологические исследования в системе образования..
4. Социокультурная коммуникация в системе образования: проблемы 

развития диалога.
5. Социокультурные изменения в постсоветской России.
6. Социальные типы личности.
7. Социальные модели личности.
8. Социальные качества личности.
9. Идеальные типы личности (социотипы) и их учет в учебно - 

воспитательной деятельности.
10. Учительство как социально-профессиональная группа.
11. Противоречия в социальном поведении личности.
12. Отклонения социального поведения личности.
13. Социальная и интеллектуальная совместимость в системе образования.
14. Социальная стратификация в современной России.
15. Эволюция современного российского общества.
16. Социокультурная интеграция современного российского общества.
17. Интегральная социология П. Сорокина.
18. Ф ранцузская социологическая мысль.
19. Социология Г. Спенсера.



20. Социология Г. Зиммеля.
21. Социология К. М аркса и Ф. Энгельса.
22. Современная социология в США.
23. История становления социологии в России: Проблемы, трудности, 

эволюция.
24. Социальная и культурная дезинтеграция российского общества.
25. Проблемы соверш енствования информационно-коммуникативной 

деятельности в современном обществе.
26. Коммуникативные основания воспроизводства социокультурной 

целостности общества.
27. Связи с общ ественностью как коммуникативный механизм 

социокультурной интеграции общества.
28. Коммуникативное управление социокультурными проблемами.
29. Бюрократия и бюрократизм в системе образования.
30. М ода в социокультурной динамике общества.
31. Социальные законы и социальные закономерности.
32. Социальные законы и социальная модернизация.
33. Постиндустриальное и информационное общество.
34. Развитие социологии в Башкирии.

Социальный прогресс и социальный регресс.

7. У чебно-м етодическое и ин ф орм аци онн ое обеспечение 
д и сц и п ли н ы :

а) основная литература
1. Социальная политика: учебник для бакалавров - М., 2013
2. Социальная политика: учебник для бакалавров - М, 2012
3. Социология:учебник - М., 2011
4. Ант В.Н. Социальная и духовная динамика общества- Уфа, 2011.
5. Социальная политика: учебник: под общей ред Н.А.Волгина,- 
М.,2004. ...
б) дополнительная литература
1 .Антош кин В.Н. Социология: учебное пособие - ИНТУИТ2012- 

электрон.-Ь11р:’̂ ^^т1ш 1ги /соиг8е8/2296/596/т1 :о
2. Социальная педагогика: учебник для бакалавров- М.,2012.
3. Социальная политика в период перехода к рынку: проблемы и 
решения- М .,1996
4. Социально-экономическая характеристика населения
РБ[электронный ресурс]- Уфа, 2006-1 электрон.опт.диск(СД-КОМ )
5. Социально-экономические проблемы России: Справочник- Спб.,2001
6. Социология образования- Ростов н/Д, 2005
7. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские/ пер.с 
англ.- М инск, 1998.



в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  программы пакета W indows (PowerPoint, Paint, M ovie M aker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов.
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы
1. http:www.intuit.ru/сourses/2296/596/info
2. Социально-экономическая характеристика населения 

РБ[электронный ресурс]- Уфа, 2006-1 электрон.опт.диск(СД-РО М )
3. Социально-экономические проблемы России: Справочник- Спб.,2001

8. М атери альн о-техн и ч еское  обеспечение д и сц и п ли н ы :
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 

наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.)...

9. М етодические реком ендации  по изучению  ди сц и п л и н ы
Курс состоит из тематики лекционных и семинарских занятий. Студент 

обязан изучить все запланированные темы. Для подготовки к практическим 
занятиям необходимо подготовить конспект, полно раскрывающ ий тему 
занятий и вопросы семинара. Кроме того, нужно составить список основных 
терминов и знать содержание основных понятий. Показателем 
подготовленности студента к занятию является умение кратко изложить 
содержание каждого вопроса по теме семинара, а также владение 
терминологией без обращения к учебнику или конспекту. При выступлении 
с докладом ( рефератом) допускается использование текста, а также тезисов 
данного доклада. Доклад признаётся зачтённым, если студенту удалось 
публично защ итить основные выводы и результаты. Реферат должен 
содержать две основные структурные единицы: постановка проблемы и 
технологии решения социальной проблемы, обозначенной в докладе.

Учебный курс призван способствовать развитию мыш ления студента, 
умению доказывать и аргументировать свою позицию, публично защ ищать 
свою позицию с привлечением фактов, статистики и других источников. 
Часть занятий строится в интерактивной форме, в форме решения 
проблемных задач и групповых дискуссий. К  таким темам относятся 
следующие: « Типология общ ества»», «Социология личности».

Темы, не изученные студентом в ходе лекционных и практических 
занятий, входят в план самостоятельной работы.Письменный и устный отчёт 
по темам лекций, семинаров и плана самостоятельной работы позволяет 
получить итоговый зачёт по предмету.

10. Т ребован и я  к  пром еж уточной аттестац и и  по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу

П р и м ер н ы е  м ате р и а л ы  д л я  оценки  ком п етенц ий , которы е 
ф орм и рует д ан н ы й  курс:

http://www.intuit.ru/%d1%81ourses/2296/596/info


Н аи м ен ован и е
раздела

Ф орм и руем ая
ком петенция^

Вид п роверк и

Введение в 
социологию

ОК -  2 ОК-6 Тестирование, собеседование

Общество как 
система

ОК -  2 Защ ита доклада, опрос, участие в 
групповой дискуссии

Структура
общ ества

ОК -  2 Тестирование, доклад по современной 
социальной политике

Социальные
институты

ОК -  6 Работа с документами: СМ И и другине 
источники, вт.ч Интернет

Социальная ОК -  2 Составление таблицы по
динамика ОК-6 сформированности характеристик 

интегративного общ ества в РФ  и РБ
Социология
личности

Социологическое
исследование

ОК -  6

ОК-2

ОК-6

Терминологический диктант, 
разработка логико-смысловой модели, 
выполнение практической работы по 
теме. Практикум по социодиагностике 
личности

Подготовка инструментария 
социологического исследования: бланк 
интервью, анкета, лист наблюдения и 
т.д.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология . Зарегистрировано в М инюсте 
России 25.08.2014 №  33812 и утверждена на заседании кафедры философии, 
социологии и политологии 31 августа 2016 г., протокол №1.

Р азраб отч и к и : Д.соц.н., профессор кафедры философии, социологии и 
политологии В.Н. Антошкин

Э ксп ерты : внешний К .б.н., доцент кафедры прикладной информатики 
М.Р. Богданов

Внутренний Д.ф.н., профессор кафедры философии, социологии и 
политологии О.М. Иванова
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квалификации выпускника: бакалавр



1. Ц е л ь ю  д и с ц и п л и н ы  я в л я е т с я :

а) формирование общекультурных компетенций:
-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1);

-  готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 
права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования (ОПК-13).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), из них 54 часа аудиторных занятий, 16 из которых проводятся в интерактивной 
форме, 54 ч. самостоятельной работы студентов.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Организация НИР в области биологии изучается в разделе дисциплин по 

выбору. Однако эта дисциплина играет важное значение для будущих биологов- 
исследователей.

В ходе изучения дисциплины студенты получают теоретические знания о 
структуре научного исследования, методах исследования в биологии, проведении 
наблюдений и экспериментов, а также анализе их результатов. Студенты осваивают 
навыки по организации всех этапов научно-исследовательской деятельности: сбора
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

- структуру научного исследования;
- этапы научно-исследовательской работы;
- способы поиска научной информации;
- способы представления данных;
- основные методы математической статистики;
- требования к научным публикациям;

Уметь
- работать с научной литературой;
- планировать и проводить исследования;
- проводить статистическую обработку результатов;
- писать рефераты, тезисы, статьи;
-представлять устные и мультимедийные доклады;
-работать с международными базами данных;

Владеть
-методами проведения наблюдений и экспериментов по биологии;
-методами статистической обработки результатов;
-способами представления результатов научных исследований.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры
3

Аудиторные занятия: 54 +



Лекции (ЛК) 18 +
Практические занятия (ПЗ) 36 +
Лабораторные работы (ЛБ)
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)
Самостоятельная работа: 54 +
Самостоятельное изучение и 
конспектирование отдельных тем 
дисциплины в соответствии с 
графиком выполнения 
практических работ.
Промежуточная аттестация: Курсовой проект
ИТОГО: 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела

1 Общее понятие о науке и 
научных методах. Этапы 
научно-исследовательской 
работы.

Общее понятие о науке, научных знания и научных 
методах. Этапы научного исследования: сбор фактов, 
проведение экспериментов, выдвижение гипотез и их 
проверка.

2 Методика проведения 
исследований. Работа с 
литературой и Интернет
ресурсами.

Анализ ведущих рецензируемых журналов по 
биологии: Генетика, Общая биология, Экология, 
Почвоведение, Ботанический журнал. Анализ 
международных баз данных NCBI, Algaebase и 
других.

3 Методика проведения 
исследований. Методика 
проведения экспериментов 
и наблюдений.

Выбор темы исследования; накопление научной 
информации по теме (обзор данных литературы, 
проведение наблюдений, выдвижение гипотезы, 
проведение контрольных экспериментов, 
подтверждение или опровержение гипотезы, 
обработка результатов исследования, заключение и 
выводы).

4 Статистическая обработка 
результатов.

Графическое и табличное представление данных. 
Основные статистические методы (средние 
величины: среднее арифметическое, медиана, мода; 
оценка дисперсии: стандартное отклонение, 
дисперсия; оценка достоверности полученных 
результатов: критерий Стьюдента).

5 Представление результатов 
исследований.

Реферат, статья, доклад, тезисы доклада. Порядок 
изложения и представления материалов: введение 
(обоснование актуальности исследования), цели и 
задачи исследования, методика работы, описание 
работы (результаты и их обсуждение), выводы и 
заключение, благодарности, литература, 
приложения). Постерный доклад и мультимедийная 
презентация.



6 .2 .  Р а з д е л ы  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н ы х  з а н я т и й

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Общее понятие о науке и 

научных методах. Этапы 
научно-исследовательской 
работы.

2 2

2 6

2 Методика проведения 
исследований. Работа с 
литературой и Интернет
ресурсами.

2 4

16 22

3 Методика проведения 
исследований. Методика 
проведения экспериментов и 
наблюдений.

2 12

2 16

4 Статистическая обработка 
результатов. 2 4 - 2 8

5 Представление результатов 
исследований. 2 4 - 14 20

Всего 10 26 - 36 72

6.3. Практические занятия

Наименование раздела 
дисциплины

Наименование практических 
занятий

Трудоемкость 
в часах

1. Общее понятие о науке и 
научных методах. Этапы научно

исследовательской работы.

Общее представление об 
организации научного 

исследования
2

2. Методика проведения 
исследований. Работа с 

литературой и Интернет
ресурсами.

Анализ ведущих рецензируемых 
изданий 2

Работа с Интернет-ресурсами. 2

3. Методика проведения 
исследований. Методика 

проведения экспериментов и 
наблюдений.

Требования к работе в научно
исследовательской лаборатории. 2

Методы стерилизации 2
Приготовление жидких и 

агаризованных питательных 
сред.

2

Определение темы, цели и задач 
исследования. 2

Документирование результатов. 2
Анализ и представление 
полученных результатов. 2



4. Статистическая обработка 
результатов.

Статистическая обработка 
результатов с использованием 

программ Ехсе1 и Statistica.
2

Статистическая обработка 
результатов с использованием 

программы PAST
2

Написание тезисов, статей. 2
5. Представление результатов Представление результатов в

исследований. виде постерных докладов и 2
мультимедийных презентаций.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5
1. Молекулярная биология + + +
2. Экологический мониторинг + + + +
3. Производственная практика + + + +
4. Преддипломная практика + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).____________________

№
п.п.

Раздел дисциплины. 
Тема. Задание на СРС Срок сдачи

1. Общее понятие о науке и 
научных методах. Этапы 

научно-исследовательской 
работы.

Выбрать актуальную проблему 
исследований по биологии и 

написать тезис доклада.
1 КТ

2. Методика проведения 
исследований. Работа с 

литературой и Интернет
ресурсами.

Проанализировать публикацию по 
биологии из рецензируемого 
издания, выделить основные 
моменты и составить резюме.

1КТ

3. Методика проведения 
исследований. Методика 

проведения экспериментов 
и наблюдений.

Написать реферат по актуальной 
проблеме современной биологии. 2КТ

4.
Статистическая обработка 

результатов.
Подготовить материал «Актуальные 
проблемы современной биологии». 2КТ

5.
Представление результатов 

исследований.

Подготовить и представить 
мультимедийную презентацию по 
актуальной проблеме современной 

биологии.

2КТ



Примерная тематика рефератов
1. Актуальные проблемы современной биологии.
2. Роль наземных водорослей и цианобактерий в биосфере.
3. Роль наземных водорослей и цианобактерий для человека.
4. Водоросли и цианобактерии как источники биотоплива.
5. Водоросли и цианобактерии как источники биологически активных веществ.
6. Международные базы данных и их роль в современной биологии.
7. Генетически-модифицированные продукты: мифы и реальность.
8. Роль биологии в развитии современного общества.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

1. Руководство по проведению научных исследований в области биологии 
для студентов и аспирантов / сост. Л.А.Гайсина, А.И.Фазлутдинова, 
Ю.З.Габидуллин Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. 72с.

2. Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Кабиров Р.Р. Современные методы 
выделения и культивирования водорослей: учебное пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. 
152с.

б) дополнительная литература

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.. Биология: В 3-х т.Т.1: Пер. с англ. /Под 
ред.Р.Сопера. М.: Мир, 1996. 368с.

Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда. Новосибирк: Наука, 1979.
93с.

2. Комиссаров Б.Д. Методологические проблемы школьного биологического 
образования. М.: Просвещение, 1991. 160 с.

Научные журналы по биологическим дисциплинам: Почвоведение, Экология, 
Генетика, Ботанический журнал.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения лекций и практических занятий необходима стандартно

оборудованная аудитория, на определенные виды занятий: аудио-видеоаппаратура, 
технические средства обучения, мультимедиа и компьютеры (для обучения и 
проведения тестового контроля).

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Биологическое образование способствует формированию понимания жизни как 

величайшей ценности. Возрастают требования к качеству подготовки специалистов 
естественнонаучного профиля. Выпускник должен быть готов к решению 
образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно
исследовательскую работу в предметной области знаний и образовании; использовать 
современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных; владеть современными методами исследований, которые 
применяются в области биологического образования.

В преподавании дисциплины необходимо использовать самые последние 
достижения биологической науки, опубликованные в высокорейтинговых изданиях, а 
также использовать международные базы данных, такие как GenBank.



Преподавание дисциплины «Организация НИР в области биологии» 
предполагает активное использование интерактивных технологий обучения:

1. Метод проектов
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся -  индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного отрезка времени. Проектная деятельность предполагает 
подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой 
деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только 
учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. Роль 
обучающего сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса 
анализа результатов в случае необходимости. В ходе выполнения проекта 
обучающийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий 
процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по предмету, так и 
получение новых знаний. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: 
исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, 
рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.

2. Исследовательский метод
Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов 

проблемного обучения предполагает следующую деятельность обучающихся:
- ознакомление с областью и содержанием предметного исследования;
- формулировка целей и задач исследования;
- сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе);
- проведение исследования (теоретического или экспериментального) -  

выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и проведение 
эксперимента.

- объяснение полученных данных;
- формулировка выводов, оформление результатов работы.
Данный подход дает возможность понять ход научного исследования, различной 

трактовки полученных данных и нахождения правильной, соответствующей 
реальности, точки зрения.

При исследовательском методе от обучающихся требуется максимум 
самостоятельности. В случае выполнения работы «парами» функции между 
обучающимися распределены: каждый обучающийся работает со своими реактивами, 
индивидуально решает свои проблемы, обдумывает свои действия в процессе 
выполнения эксперимента и решения теоретических заданий. Основные выводы 
студенты формулируют также самостоятельно до обсуждения в группе результатов 
экспериментов, которые проводятся в конце выполнения всей работы.

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые 
компетенции, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии 
решений, развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, 
диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать 
и отстаивать свою или групповую точку зрения.

3. Дискуссии
Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной 

деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса 
упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, 
суждениями по обсуждаемой учебной проблеме.

Во время дискуссии формируются следующие компетенции: коммуникативные 
(умения общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, 
уважение и принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, брать на



себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку 
зрения, т.е. навыки социального общения и др.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный список вопросов для написания курсового проекта

1. Понятие о науке и научных методах.
2. Этапы научного исследования.
3. Эмпирические (наблюдение, эксперимент) и теоретические (анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, объяснении, систематизация, 
классификация) методы познания.

4. Выбор темы исследования.
5. Накопление научной информации по теме (обзор данных литературы, проведение 

наблюдений, выдвижение гипотезы).
6. Проведение контрольных экспериментов, подтверждение или опровержение 

гипотезы.
7. Обработка результатов исследования, заключение и выводы.
8. Наблюдение, эксперимент как методы сбора экспериментальных данных.
9. Графическое и табличное представление данных.
10. Основные статистические методы (средние величины: среднее арифметическое, 

медиана, мода; оценка дисперсии: стандартное отклонение, дисперсия).
11. Оценка достоверности полученных результатов: критерий Стьюдента.
12. Научный реферат, статья,
13. Доклад (устный, постерный), тезисы доклада.
14. Порядок изложения и представления материалов: введение (обоснование

актуальности исследования), цели и задачи исследования, методика работы.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 
2016г, протокол № 1

Разработчик: Д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю.

Эксперты: внутренний ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» Кафедра биологии и 
биологического образования Доцент, к.б.н., доц. Мусалимова Р.С.

Внешний ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Профессор, д.б.н., 
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1. Ц елью  д и сц и п л и н ы  является
а) развитие общекультурных компетенций:

У способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4).

б) формирование общепрофессиональных компетенций:
У готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и автор

ского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования (ОПК-13).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), из 
них 50 часов аудиторных занятий (20 - ЛК; 30 - ПЗ), 58 часа самостоятельной работы и 
зачёт.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки Биология включает: исследование живой природы и ее закономерностей, ис
пользование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана приро
ды.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:

У экологическое законодательство, правовые акты, регулирующие правоотношения в 
данной области;

У значение государственной политики в области экологии;
У особенности правового статуса граждан, физических лиц, юридических лиц в про

цессе природопользования;
У основные термины и понятия учебной дисциплины;
У особенности применения правовых санкций в отношении правонарушителей;
У виды юридической ответственности за несоблюдение норм экологического права. 

уметь:
У ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем общественные 

отношения в области защиты экологии;
У свободно оперировать специальными юридическими категориями и понятиями;
У эффективно применять в повседневной практике конституционные нормы, соот

ветствующие нормы гражданского, административного, трудового законодатель
ства, экологического права;

У применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
владеть навыками:
У анализа нормативно-правовых актов, значимых правовых событий;
У работы с нормативными актами различных видов;
У эффективного применения положения действующего законодательства в повседневной 

работе.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах

Семестры
7 - - -

Аудиторные занятия: 50 50 - - -
Лекции (ЛК) 20 20 - - -



Практические занятия (ПЗ) 30 30 - - -
Лабораторные работы (ЛБ) - - - - -
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) - - - - -
Самостоятельная работа: 58 58 - - -
Промежуточная аттестация (зачёт): Зачёт
ИТОГО: 108 - - - -

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раз
дела дисциплины

Содержание раздела

1 Понятие и предмет 
экологических об
щественных отно
шений

Экологические общественные отношения. Объекты экологи
ческих отношений. Понятие природы, природного объекта, 
природного ресурса, природного комплекса, окружающей 
природной средь как объектов экологических отношений. 
Земли (почвы), недра, воды, леса, животный и растительный 
мир, атмосферный воздух -  как природные объекты. Земли 
(почвы), недра, воды, леса, животный и растительный мир 
иные природные ресурсы, атмосферный воздух -  как объекты 
хозяйственной и иной деятельности. Международные при
родные объекты. Система, принципы, методы экологического 
права.
История правового регулирования экологических отношений 
Становление и развитие правовых идей охраны природы в 
древних, феодальных и буржуазных правовых системах. 
Правовое регулирование природопользования и охраны при
роды по русскому праву. Правовое регулирование природо
пользования, охраны природы, охраны окружающей природ
ной среды по законодательству РСФСР и СССР1917-1990 гг. 
Правовое регулирование экологических отношений по зако
нодательству РФ 1991 г. по настоящее время.

2 Нормы экологиче
ского права и эколо
гические правоот
ношения

Нормы экологического права. Экологические правоотноше
ния: объекты, субъекты, содержание, основания возникнове
ния и прекращения. Механизм реализации норм экологиче
ского права

3 Источники экологи
ческого права

Понятие и система источников экологического права. Консти
туционные основы экологического права. Различные виды 
нормативных правовых актов как источники экологического 
права: федеральные законодательные и нормативные право
вые акты; нормативные договоры; законы и нормативные 
правовые акты субъектов РФ; правовые акты органов местно
го самоуправления. Судебная практика. Ее роль, соотношение 
с источниками экологического права. Государственные стан
дарты -  природоохранные, санитарные, строительные нормы 
и правила и иные нормативно-технические акты. Их соотно
шение с источниками экологического права

4 Экологическое зако
нодательство

Понятие экологического законодательства в широком смысле 
слова (о природопользовании, охране окружающей природной 
среды, обеспечении экологической безопасности) и в узком 
смысле слова (только об охране окружающей природной сре
ды). "Срезы" экологического законодательства: "горизонталь-



ный" - по набору элементов (акты, составляющие экологиче
ское законодательство, и акты его исполнения); "вертикаль
ный" - по юридической силе актов (законодательные и подза
конные акты); "вертикальный" - по территории (федеральное, 
субъектов РФ и местное экологическое законодательство); 
"межотраслевой" (специальные акты и экологизированные ак
ты иных отраслей законодательства). Соотношение понятий 
"экологическое", "природоресурсовое", "об охране окружаю
щей природной среды", "природоохранительное",, "земель
ное", "водное', "горное", "лесное", "о животном мире" законо
дательство. Соотношение экологического законодательства с 
административным, гражданским и иными отраслями законо
дательства. Современные проблемы и тенденции развития 
экологического законодательства.

5 Экологические права 
и обязанности

Понятие экологических прав и обязанностей. Экологические 
права и обязанности граждан и их объединений, юридических 
лиц и предпринимателей, государства и общества. Гарантии 
реализации и защита экологических прав. Право собственно
сти на природные ресурсы. Право собственности на природ
ные ресурсы: понятие (собственность как экономическое от
ношение, как право, как имущество), формы (государствен
ная, муниципальная, частная), субъекты, объекты, содержа
ние. Основания возникновения и прекращения права соб
ственности на природные ресурсы. Защита права собственно
сти на природные ресурсы.

6 Организационный 
механизм природо
пользования, охраны 
окружающей при
родной среды и 
обеспечения эколо
гической безопасно
сти (экологическое 
управление)

Понятие экологического управления. Система функций эко
логического управления. Система органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции экологического управле
ния. Специально уполномоченные государственные органы. 
Государственные органы исполнительной власти, осуществ
ляющие отдельные экологические функции наряду со своей 
основной деятельностью. Экологические функции органов 
прокуратуры, внутренних дел и других правоохранительных 
органов.

7 Экономический ме
ханизм природополь
зования, окружающей 
природной среды и 
обеспечения экологи
ческой безопасности

Понятие экономического механизма. Структура экономиче
ского механизма: финансовая экологическая база; экономиче
ское стимулирование; включая плату за природопользование 
и за загрязнение окружающей природной среды; формирова
ние экоиндустрии, рынка экологических товаров, работ и 
услуг.

8 Юридическая ответ
ственность за эколо
гические правона
рушения

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологи
ческим правонарушением. Понятие юридической ответствен
ности за экологические правонарушения. Экологические пра
вонарушения как основание юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности за экологические право
нарушения: уголовная, административная, гражданско
правовая, дисциплинарная, материальная. Понятия и виды 
вреда, причиненного экологическим правонарушением (соци
альный, экологический, экономический). Принципы, формы и 
порядок возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением.

9 Экологические требо- Общие экологические требования к размещению, проектиро-



вания к хозяйствен
ной деятельности

ванию, строительству вводу (приемке) в эксплуатацию объек
тов, их эксплуатации и выводу из эксплуатации. Экологиче
ские требования в промышленности на транспорте, энергети
ке в сельском хозяйстве, к объектам обороны и безопасности, 
закрытым административно-территориальным образованиям. 
Правовое регулирование обращения с отходами, радиоактив
ными, химическими и иными опасными веществами. Право
вые меры охраны окружающей природной среды от шума, 
вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воз
действий, вредного биологического воздействия. Правовая 
охрана озонового слоя Земли.

10 Правовая охрана 
окружающей среды в 
городах и иных по
селениях

Экологические требования при проектировании, строитель
стве, реконструкции городов и иных поселений. Правовые 
меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения городов и иных поселений. Правовая охрана 
защитно-озеленительной растительности иных природных сре
доформирующих объектов в городах и иных поселениях. Эко
логическая служба города.

11 Правовой режим 
особо охраняемых 
природных террито
рий и объектов, зон, 
зон чрезвычайной 
экологической ситу
ации и зон экологи
ческого бедствия

Понятие особо охраняемых природных территорий и объек
тов.
Категории и виды особо охраняемых природных территорий и 
объектов: государственные природные заповедники, нацио
нальные парки, природные парки, государственные природ
ные заказники, памятники природы, дендрологические парки 
и ботанические сады лечебно-оздоровительные местности и 
курорты. Правовая охрана редких, находящихся под угрозой 
исчезновения растений и животных. Красная книга РФ и ее 
правовое значение. Понятие, порядок объявления и правовой 
режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эко
логического бедствия. Понятие и правовой режим рекреаци
онных зон. Правовой режим использования и охраны земель 
(почв). Объекты земельных правоотношений. «Земля» как ро
довое понятие для объектов земельных правоотношений: зе
мельный участок, часть земельного участка, земельная доля, 
права на земельный участок и земельную долю как объекты 
земельных правоотношений. Классификация земель по основ
ному целевому назначению (категории земель) и разрешенно
му использованию. Субъекты и содержание земельных право
отношений.
Понятие и система прав на землю лиц, не являющихся соб
ственниками земли (далее - иные права на землю): право по
жизненного наследуемого владения землей, право постоянно
го (бессрочного) пользования землей, право временного поль
зования землей, право аренды земли субаренды земли, право 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сер
витут). Содержание иных прав на землю. Возникновение и 
прекращение иных прав на землю. Защита и гарантии прав 
владельцев, пользователей и арендаторов земли. Правовой 
режим отдельных категорий и видов земель: сельскохозяй
ственного назначения; городов и иных поселений; земель 
промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телеви
дения, информатики и космического обеспечения энергетики,



обороны и иного лесного фонда; земель водного фонда и др. 
Понятие, задачи и содержание охраны земель (почв).

12 Правовой режим ис
пользования и охра
ны недр

Юридическое понятие недр. «Недра» как родовое понятие для 
объектов горных правоотношений: государственный фонд 
недр, горный отвод геологический отвод, участки недр феде
рального значения, участки (в том числе месторождения по
лезных ископаемых), право пользования которыми может 
быть предоставлено на условиях раздела продукции, феде
ральный фонд резервных месторождений как объекты горных 
правоотношений. Добытые из недр полезные ископаемые как 
объект правоотношений. Право пользования недрами: поня
тие, содержание (включая основные требования по рацио
нальному использованию и охране недр), основания возник
новения (включая лицензионный порядок предоставления 
недр в пользование) и прекращения. Соглашения о разделе 
продукции.

13 Правовой режим ис
пользования и охра
ны вод

Юридическое понятие вод. «Воды» как родовое понятие для 
объектов водных правоотношений: водный фонд, водные объ
екты (поверхностные водные объекты, внутренние морские 
воды, территориальное море РФ, подземные водные объекты; 
водные объекты общего и особого пользования), часть водно
го объекта как объекты водных правоотношений. Право водо
пользования: основания возникновения и прекращения со
держание осуществление и защита прав пользования водными 
объектами. Виды права водопользования: долгосрочное и 
краткосрочное виды по основному целевому назначению, об
щее и специальное, совместное и особое. Право ограниченно
го пользования водным объектом или его частью (водный 
сервитут). Охрана водных объектов. Общие требования к 
охране водных объектов. Охрана водных объектов от загрязне
ния, засорения и истощения.

14 Правовой режим ис
пользования, охра
ны, защиты и вос
производства лесов

Юридическое понятие лесов. «Леса как родовое понятие для 
объектов лесных правоотношений: лесной фонд Российской 
Федерации (далее - лесной фонд), леса, не входящие в лесной 
фонд (леса на землях обороны и землях городских поселений - 
городские леса), права пользования ими, древесно
кустарниковая растительность как объекты лесных правоот
ношений. Участники (субъекты) правоотношений; юридиче
ские лица и РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 
Пользование участками лесного фонда и участками лесов не 
входящих в лесной фонд (далее - право лесопользования): по
нятие, объекты, виды по основному целевому пользованию; 
способы, содержание, основания и прекращения. Аренда, без
возмездное пользование, концессия краткосрочное пользова
ние участком лесного хозяйства. Бездоговорное (свободное) 
лесопользования. Лесорубочный билет. Ордер. Лесной билет. 
Основные требования, предъявляемые к лесному хозяйству. 
Группы лесов и категории защитности лесов первой группы и 
порядок отнесения к ним. Установление возрастов рубок. Рас
четная лесосека и порядок ее утверждения. Порядок перевода 
лесных земель в нелесные. Воспроизводство и повышение 
продуктивности лесов. Охрана и защита лесов.



15 Правовой режим ис
пользования и охра
ны животного мира

Юридическое понятие животного мира. Объект животного 
мира, генетические ресурсы животного мира, среда обитания 
животного мира как объекты правоотношений по использова
нию и охране животного мира (фаунистических). Объекты 
животного мира, изъятые из условий естественной свободы 
сельскохозяйственные и другие одомашненные животные как 
объекты административных, гражданских и иных (кроме фау- 
нистических) правоотношений. Права на объекты животного 
мира лиц, не являющихся их собственниками. Право пользо
вания животным миром: понятие, объекты., видь сроки, усло
вия, содержание, ограничения. Право на приоритетное поль
зование животным миром. Порядок предоставления животно
го мира в пользование. Долгосрочная лицензия на пользова
ние животным миром (далее - лицензия). Порядок выдачи ли
цензий. Основания и порядок прекращения пользования жи
вотным миром. Охрана объектов животного мира и среды их 
обитания. Традиционные методы охраны и использования 
объектов животного мира.

16 Правовой режим 
охраны атмосферно
го воздуха

Юридическое понятие атмосферного воздуха. Атмосферный 
воздух как объект правоотношений. Общие вопросы охраны 
атмосферного воздуха. Основные требования и меры охраны 
атмосферного воздуха по действующему законодательству. 
Правовое регулирование выбросов в атмосферный воздух за
грязняющих веществ. Разрешение на выброс.

17 Правовой режим ис
пользования и охра
ны природных ре
сурсов континен
тального шельфа РФ

Юридическое понятие континентального шельфа. Природные 
ресурсы континентального шельфа (минеральные и живые), 
участки континентального шельфа, искусственные острова, 
установки и сооружения на континентальном шельфе как объ
екты правоотношений. Право пользования участками на кон
тинентальном шельфе: понятие, объекты, сроки, ограничения. 
Виды пользования участками на континентальном шельфе: 
изучение, разведка и разработка минеральных ресурсов; ис
пользование живых ресурсов; создание искусственных со
оружений и прокладка подводных кабелей и трубопроводов; 
морские научные исследования; захоронение отходов и иных 
материалов. Суверенные и исключительные права РФ на кон
тинентальный шельф; юрисдикция РФ в отношении защиты и 
сохранения морской среды в связи с разведкой и разработкой 
минеральных ресурсов, промыслом живых ресурсов, захоро
нением отходов и других материалов.

18 Правовой режим ис
пользования и охра
ны природных ре
сурсов исключи
тельной экономиче
ской зоны РФ

Юридическое понятие исключительной экономической зоны 
РФ (далее - экономическая зона). Природные ресурсы эконо
мической зоны как объект правоотношений. Право пользова
ния природными ресурсами экономической зоны. Возникно
вение и прекращение права пользования природными ресур
сами экономической зоны. Промысел водных биоресурсов в 
экономической зоне. Разрешения на промысел водных биоре
сурсов в экономической зоне. Прекращение права пользова
ния природными ресурсами экономической зоны. Охрана 
экономической зоны, ее природных живых ресурсов.

19 Правовое регулиро
вание природополь-

Правовое регулирования природопользования и охраны 
окружающей природной среды в государствах-членах СНГ.



зования и охраны 
окружающей среды в 
зарубежных странах

Правовая охрана окружающей среды в странах - членах Сове
та Европы и других европейских государствах. Правовая 
охрана окружающей среды в США.

20 Международно
правовой механизм 
охраны окружающей 
среды

Принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей природной среды. Международные конферен
ции, договоры и организации по охране окружающей природ
ной среды. Международная региональная и субрегиональная 
охрана окружающей природной среды.

6.2. Р азд ел ы  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебн ы х зан яти й

№ Наименование раздела дисци
плины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Понятие и предмет экологи

ческих общественных отно
шений

- 1 - 4 5

2 Нормы экологического права 
и экологические правоотно
шения

1 4 5

3 Источники экологического 
права

- - - 2 2

4 Экологическое законодатель
ство

1 1 - 2 4

5 Экологические права и обя
занности

- 1 - 2 3

6 Организационный механизм 
природопользования, охраны 
окружающей природной сре
ды и обеспечения экологичес
кой безопасности (экологиче
ское управление)

1 1 - 2 4

7 Экономический механизм при
родопользования, окружающей 
природной среды и обеспече
ния экологической безопасно
сти

1 1 - 2 4

8 Юридическая ответствен
ность за экологические пра
вонарушения

1 2 - 2 5

9 Экологические требования к 
хозяйственной деятельности

- 1 - 2 3

10 Правовая охрана окружающей 
среды в городах и иных посе
лениях

1 1 - 2 4

11 Правовой режим особо охра
няемых природных террито
рий и объектов, зон, зон чрез
вычайной экологической си
туации и зон экологического 
бедствия

1 1 - 2 4



12 Правовой режим использова
ния и охраны недр

- - - 2 2

13 Правовой режим использова
ния и охраны вод

- 1 - 2 3

14 Правовой режим использова
ния, охраны, защиты и вос
производства лесов

- 1 - 2 3

15 Правовой режим использова
ния и охраны животного мира 1 1 - 2 4

16 Правовой режим охраны ат
мосферного воздуха

1 1 - 2 4

17 Правовой режим использова
ния и охраны природных ре
сурсов континентального 
шельфа РФ

1 - - 2 3

18 Правовой режим использова
ния и охраны природных ре
сурсов исключительной эко
номической зоны РФ

1 - - 2 3

19 Правовое регулирование при
родопользования и охраны 
окружающей среды в зару
бежных странах

1 - - 2 3

20 Международно-правовой ме
ханизм охраны окружающей 
среды

1 1 - 2 4

ИТОГО 12 16 - 44 72

6.3. Л аб о р ато р н ы й  п р а к ти к у м  (если учебным планом предусмотрены лабо
раторные работы)

Наименование раз
дела дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  д и сц и п л и н ы

№ Наименование обеспечивае
мых (последующих) дисци
плин

№№ разделов дисциплины, необходимых для изуче
ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5
1 Безопасность жизнедеятель

ности
+ + + - - -

2 Педагогика + + + - - -
3 Экономические основы при

родопользования
+ + + - - -

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика кур
совых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

Примерная тематика рефератов, курсовых работ



1. Конституционные основы охраны окружающей природной среды в РФ
2. Становление и развитие природоохранного законодательства в РФ
3. Система природных объектов, охраняемых экологическим правом.
4. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы.
5. Управление охраной окружающей природной среды и природопользованием.
6. Правовые основы экологического нормирования
7. Правовые основы экологической экспертизы природопользования в РФ
8. Понятие, виды и особенности эколого-правовой ответственности
9. Возмещение вреда, причиненного нарушением природоохранного законодатель

ства.
10. Экологические требования к хозяйственной деятельности субъектов природо

пользования.
11. Правовая охрана отдельных объектов окружающей природной среды.
12. Правовой режим государственных природных заповедников.
13. Правовой режим государственных природных заказчиков.
14. Правовой режим национальных парков и природных парков.
15. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
16. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуаций и зон экологического 

бедствия.
17. Международно-правовой режим охраны природной среды.
18. Правовой режим охраны водо- лесо-, земле-, недропользования.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы

1. Дайте характеристику форм взаимодействия общества и природы
2. Какова роль правовых методов охраны природы?
3. Каково содержание основных принципов и способов охраны окружающей и при

родной среды?
4. Раскройте суть экологических функций государства и права
5. Какого рода правоотношения признаются экологическими правоотношениями?
6. Какую роль играют принципы экологического права?
7. В чем заключается специфика метода экологического права?
8. Какие критерии позволяют отграничить объекты экологического права от объектов 

иных отраслей Российского законодательства?
9. Перечислите виды норм экологического права
10. Дайте определение понятия экологического правонарушения
11. Каковы основания возникновения и прекращения экологического правоотноше

ния?
12. Каковы методы регулирования экологических правоотношений?
13. Перечислите конституционные нормы, являющиеся конституционными основами 

экологического права
14. Дайте характеристику закону РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 

как головному акту экологического законодательства
15. Что такое экологизация законодательства?
16. Изучите решения Пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ 

по делам о спорах в области охраны природной среды и привлечению к ответственности 
за нарушение экологического законодательства.

17. В чем состоит отличие права общего природопользования от права специального 
природопользования с точки зрения возникновения этих прав?

18. Что такое лимиты на природопользование?
19. Что такое лицензия на природопользование?
20. Что лежит в основе расчетов предельно допустимых концентраций вредных ве



ществ в природной среде?
21. Какие органы имеют право устанавливать предельно допустимые уровни выбросов, 

сбросов, уровней воздействий на природную среду?
22. Что такое эколого-правовой механизм охраны?
23. Назовите причины слабой эффективности действия эколого-правового механизма 

охраны
24. Охарактеризуйте структуру эколого-правового механизм охраны
25. Что такое экологизированные нормы права и какие функции они выполняют?
26. Какова роль платежей за природопользование в охране окружающей природы?
27. Что такое экологическое страхование и его роль в охране природной среды?
28. Какова роль экологического аудита?
29. Что такое управление охраной окружающей природной среды?
30. Какова компетенция федеральных органов власти и управления в сфере управления 

охраной окружающей среды?
31. Какова структура специальных государственных органов в сфере охраны окружа

ющей среды?
32. Охарактеризуйте состав экологического правонарушения?
33. Какие квалифицирующие признаки позволяют отграничить экологический по

ступок от экологического преступления?
34. В чем состоит различие между экономическим и экологическим вредом, причи

ненным природной среде?
35. Назовите и охарактеризуйте формы возмещения вреда причиненного здоровью или 

имуществу граждан?
36. Каковы принципы возмещения вреда природной среде?
37. Каковы особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной 

экологической опасности?
38. Каков механизм и порядок возмещения вреда природной среде?
39. Каковы задачи экологического контроля при строительстве и эксплуатации объек

тов?
40. Какова роль государственного и общественного контроля за экологической без

опасностью при строительстве объектов?
41. Какова роль государственной экологической экспертизы в охране окружающей 

природной среды?
42. Перечислите принципы экологической экспертизы.
43. Каковы правовые последствия отрицательного заключения экологической экспер

тизы?
44. Перечислите основные источники негативного воздействия на землю как природный 

объект.
45. Какие требования устанавливает земельное законодательство по охране земель?
46. Каковы экологические требования по использованию химических и других вред

ных веществ в сельскохозяйственном производстве?
47. Какова роль органов управления земельными отношениями в охране земель?
48. Перечислите виды и составы земельных правоотношений, посягающих на охрану 

земель
49. Каковы виды ответственности за нарушения экологического законодательства по 

землепользованию?
50. Раскройте понятие права недропользования и водопользования
51. Назовите органы государственного управления недрами и водами
52. Каковы обязанности пользователей недрами и водами?
53. Перечислите основные требования по рациональному использованию и охране 

недр и вод
54. Назовите виды ответственности за нарушения законодательства о недрах и водах



55. Перечислите и раскройте особенности правового регулирования отдельных кате
горий лесов

56. Назовите органы управления лесопользованием и их функции
57. Каковы виды и характер ответственности за лесонарушения?
58. Раскройте понятия « использование объектов животного мира» и «пользование жи

вотным миром»
59. Объясните различия между долгосрочной, именной и распорядительной лицензии
60. Назовите формы собственности, в которых могут находиться объекты животного 

мира
61. Каковы цели гос. учета и гос. кадастра объектов животного мира?
62. Каковы задачи гос. экологической экспертизы применительно к охране животного 

мира?
63. Раскройте понятие «правовая охрана атмосферного воздуха»
64. Назовите органы, осуществляющие государственный контроль за охраной атмо

сферного воздуха, каковы их полномочия
65. Перечислите обязанности предприятий, организаций и учреждений в области 

охраны атмосферного воздуха
66. Назовите основания юридической ответственности за нарушения законодательства 

об охране атмосферного воздуха
67. Перечислите основные признаки правового режима государственных природных 

заповедников
68. В чем состоят цели создания охранных зон?
69. Каковы организационно-правовые формы деятельности особо охраняемых тер

риторий, объявленные государственными природными заповедниками, заказниками, 
природными парками, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными местностями, 
курортами?

70. Каковы обязанности юридических и физических лиц-собственников земельных 
участков, расположенных на границах государственных природных заповедников и дру
гих особо охраняемых природных объектов?

71. Приведите виды ответственности за нарушения режима особо охраняемых при
родных территорий

72. Перечислите принципы международного сотрудничества в области охраны окру
жающей природной среды. Какое правовое значение они имеют

73. Изучите материалы международных конференций по проблемам охраны окружа
ющей природной среды, охарактеризуйте итоговый документ конференции по окружа
ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро

74. Охарактеризуйте международные организации в области охраны окружающей 
природной среды. Приведите их классификацию

75. Перечислите и охарактеризуйте объекты природной среды, подлежащие между
народной охране.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература:
1. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное пособие. -  М.: 
2012. 312с.
2. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - М., 2011.
3. Боголюбов СЛ. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: Норма, 2011.
4. Экологическое право Российской Федерации. Курс лекций. Изд-во МНЭПУ. - М., 
2012.



5. Бринчук ММ. Экологическое право: Учеб. для вузов. - М.: Юристъ, 2011.
6. Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологическое право. М.: ПРОСПЕКТ, 2009, - 
224с.

б) Дополнительная литература:
1. Конституция РФ от 12.12. 93. М., (См. комментарии Консультант плюс 2007-2013.
2. Закон «О недрах» от 21. 02. 92 № 2395-1 с последующими изменениями (СЗРФ, 

2013).
3. Закон «О безопасности» от 05. 03. 92 № 2446-1 с последующими изменениями и 

дополнениями (ВСНД. 1992 - 2009; САПП. 1993 - 2013).
4. Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ

ного и техногенного характера» от 12. 12. 94 № 68-ФЗ (СЗРФ. 1994 - 2013).
5. Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14. 03. 95 №33-Ф3 

(СЗРФ 1995 - 20129)
6. Закон «О животном мире» от 24.04. 95 №52-ФЗ (СЗРФ. 1995-2013)
7. Закон «Об экологической экспертизе» от 23. 11. 95 №174 ФЗ с последующими и 

дополнениями (СЗРФ. 1995-2013)
8. Закон «О радиационной безопасности населения» от 09. 01.96. №3-Ф3 (СЗРФ. 

1996-2013)
9. Водный кодекс РФ 16. 11. 95 № 167-ФЗ (СЗРФ. 1995. №47. Ст. 4471 -2013)
10. Лесной кодекс РФ от 29. 01. 97 №22-ФЗ (СЗРФ. 1997-2013)
11. Закон «Об охране окружающей среды от 10.01. 2002г. №1-ФЗ.(изм. и доп. 2004 - 

2013)
12. Закон «Об охране окружающей природной среды» от 19. 12. 91. №2060-1. с после

дующими изменениями (ВСНД. 1992-2013)
13. ГК РФ (часть первая) от 30.11. 94. №51- ФЗ. с последующими изменениями и до

полнениями (СЗРФ. 1994-2013)
14. УК РФ от 05. 06. 96. №25-ФЗ (СЗРФ. 1996 № 25. Ст. 2954). Глава 26. Экологиче

ские преступления (ст. ст. 246-262).

СРЕДСТВА О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы

• Рекомендации по составлению рабочей программы
• Положение БГПУ об организации учебного процесса
• Положение БГПУ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов

8. М атери альн о-техн и ч еское  обеспечение д и сц и п ли н ы :

Для обеспечения учебной дисциплины необходимы:

• технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук, экран;
• учебно-наглядные пособия: нормативные акты, справочная правовая система «Кон

сультант-плюс».

9. М етодические реком ендации  по изучению  д и сц и п л и н ы  (описывается логика изуче
ния дисциплины, указываются рекомендуемые модули внутри дисциплины или междисциплинарные модули, в состав которых может 
входить данная дисциплина; образовательные технологии, обеспечивающие эффективное освоение дисциплины)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины осуществляется с использованием различных форм 

и методов, реализуемых в системе ВПО.
В ходе лекционных занятий необходимо ознакомить студентов не только с нор

мами действующего законодательства, но и с основными тенденциями его развития, но



вейшими экологическими концепциями, проблемами правового регулирования охраны 
окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, с 
обобщениями судебной и арбитражной практики рассмотрения экологических право
нарушений и преступлений.

На практических занятиях следует углубленно изучать и усваивать отдельные 
темы и задания, предусматривающие практическую отработку навыков разрешения юри
дических задач, казусов, связанных с природопользованием субъектов экологических 
правоотношений.

Контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе проведения практиче
ских занятий и в процессе сдачи студентами зачёта по всему курсу изучаемой дисципли
ны. В целях повышения эффективности занятий и лучшего усвоения учебного материала 
по отдельным темам целесообразно на лекционных и семинарских занятиях использо
вать технические средства обучения, наглядные пособия, схемы и др. дидактические 
средства.
В целях самоконтроля при изучении данной дисциплины студенты могут воспользовать
ся приведенными выше контрольными вопросами и заданиями.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Указывается форма промежуточной
аттестации и перечень примерных вопросов и/или заданий, примеры оценочных средств для контроля успеваемости по дисциплине 
(см. п. 6).

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ И  КРИТЕРИИ О Ц Е Н К И  З Н А Н И И  СТУДЕНТА
Задачей семестрового и итогового зачёта является систематизация и закрепление 

знаний, полученных студентами за весь период обучения в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта.

Билет на семестровом зачёте включает в себя вопросы по изученным темам, а на 
итоговом включает в себя вопросы по всем темам изученного курса.

Ответ студента на зачёте оценивается, как зачтено или не зачтено.
Получив экзаменационный билет для устного ответа, студент должен, прежде все

го, уяснить смысл вопросов, поставленных в билете. Иногда для этого требуется просить 
студента прочитать эти вопросы вслух. Если студенту неясна формулировка вопросов (но 
не их содержание), он может обратиться за разъяснением к экзаменатору. При подготовке 
к ответу следует составить краткий план (лучше в письменной форме). Не следует пред
варительно записывать предполагаемый ответ полностью, тем более с вводными словами 
и предложениями. При ответе нужно избегать сообщений, не относящихся непосред
ственно к заданным вопросам и отвечать по существу. Накануне экзаменов студентам да
ются групповые консультации преподавателя. Следует заранее продумать вопросы, кото
рые оказались трудными для усвоения, и задать их преподавателю на консультации. Воз
можны также индивидуальные консультации в установленные дни и часы.

Оценка знаний студентов производится с учетом выполнения ими требований 
учебной программы курса. Может учитываться также активная работа студентов на семи
нарах, практических занятиях, при тестировании, в студенческом научном кружке, каче
ство курсовой работы, контрольной работы и т. д., но ведущим элементом всегда является 
степень усвоения учебной программы.

Отличную оценку получает студент, показавший всесторонние, системные и глу
бокие знания материала, усвоивший взаимосвязи основных понятий изучаемого предмета 
и правовых институтов, их содержание, практику применения, проявивший творческие 
способности в понимании и изложении материала по программе курса, знающий фактиче
ские данные и способный их анализировать. Оценку «хорошо» заслуживает студент, об
наруживший твердые знания предмета, усвоивший рекомендованную литературу, законо
дательные источники, четко ориентирующийся в проблемных вопросах права, но допус
кающий неточности при ответе на экзаменах. Удовлетворительная оценка выставляется 
студенту, показавшему знания основного учебно-программного материала, справляюще



муся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомому с рекомендован
ной литературой, но допускающему при ответе на экзаменах существенные неточности, 
не ответившему на отдельные, не столь существенные вопросы курса. Неудовлетвори
тельная оценка выставляется студенту (в ведомость, но не в зачетную книжку), если 
он не усвоил хотя бы отдельных существенных вопросов учебной программы.

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим твердое знание предме
та, усвоившим рекомендованную литературу, умеющим раскрыть содержание изучаемого 
предмета и указать способы применения полученных знаний в практической деятельно
сти, активно работавшим при тестировании, на семинарских, практических занятиях (если 
эти виды обучения предусмотрены учебным планом). Студенту выставляется «не зачте
но», если он не усвоил хотя бы отдельных существенных вопросов учебной программы, 
не участвовал в обсуждении на семинарах, не выполнял практических занятий, не прошел 
тестирования, не посещал этих видов занятий (если они были предусмотрены). Указанные 
выше требования относятся также к контрольным работам. В данном случае учитывается 
тщательность выполнения работы, умение четко формулировать свои мысли, грамотность.

Объявление студентам результатов экзамена проводится непосредственно после 
ответа каждого студента. На зачёте и экзамене учитывается применяемая в университете 
балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов в процессе изучения дисциплины.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо
мости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфо
лио студента в электронной информационно-образовательной среде универ
ситета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1

Разработчик: К.п.н, доцент кафедры права и обществознания Н.Л. Филиппов

Эксперты: Внешние:БАГСУ, кафедра трудового и экологического права, доцент кафед
ры, к.и.н., доцент Арсентьева Н.А.

УЮИ МВД России, кафедра истории и теории государства и права, доцент кафедры, 
к.ю.н., доцент Амиров Р.З.
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1. Ц елью  дисциплины является формирование общ епрофессиональ
ных компетенций:

• ОПК-12 -  способность использовать знание основ и принципов био
этики в профессиональной и социальной деятельности;

• ОПК-14 -  способность и готовность вести дискуссию по социально- 
значимым проблемам биологии и экологии.

2. Т рудоем кость учебной д и сц и п л и н ы  составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов), из них 50 часов аудиторных занятий: лекций -  20 часов, прак
тических -  30 часов, 58 часов самостоятельной работы, зачет.

3. М есто д и сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательн ой  про
гр ам м ы :

Дисциплина «Основы Биоэтики» относится к базовой части профес
сионального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Ф и
лософия», «Биологическое разнообразие» «Введение в биотехнологию», 
«Современные проблемы биологии» « Общая экология и рациональное 
природопользование».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Ф изиологи
ческие и экологические факторы и здоровье», «Экологическая генетика».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теорети
ческую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Биомедицинская экспертиза», «Репродуктивные технологии», «М етоды 
биологических исследований» и производственной (научно
исследовательской) практики.

4. П еречен ь пл ан и руем ы х  резу л ьтато в  д и сц и п ли н ы :
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знат ь
основные понятия и проблемы биологической этики; 
основную информацию по современным биоэтическим проблемам, 

основные документы биоэтической проблематики;
этические и правовые нормы в отношении других людей и живой 

природы;
Уметь

следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей 
и в отношении природы;

выражать свое этическое отношение к объекту исследования, исполь
зуя принципы биоэтики;

ориентироваться в своей профессиональной деятельности на охрану 
прав и здоровья человека;



применять этические и морально-нравственные нормы, правила и 
принципы при изучении профильных дисциплин, при прохождении прак
тик и в будущей практической деятельности.

Владет ь
Способами использования правовых основ природопользования, 

охраны природы, прав человека и здорового образа жизни;
Навыками использовать этические и морально-нравственными нор

мы, правила и принципы при изучении профильных дисциплин, при про
хождении практик и в будущей практической деятельности.

5. О бъем  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
5 6 7 8

Аудит орны е занятия: 50 50
Лекции (ЛК) 20 20
Практические занятия (ПЗ) 30 30
Лабораторные работы (ЛБ)
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 58 58
Творческая работа (проведе
ние тестирования и обработка 
результатов по вопросам биоэ
тики)
П одготовка проекта по акту
альным проблемам 
Написание эссе по прочитан
ному произведению 
П одготовка к практическим 
занятиям

20

16

16

6

20

16

16

6

П ромеж ут очная ат т ест а
ция (указат ь зачет  или экзамен):

зачет

ИТОГО: 108 10
8

6. С одерж ание д и сц и п ли н ы
6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

№ Наименова
ние раздела 
дисциплины

Содержание раздела



1
Введение в 
предмет

Предмет и задачи, содержание дисциплины. Становление и эта
пы развития биоэтики. Биэтика как самостоятельная область 
знаний. Направления биоэтики: медицинская, экологическая, 
правовая, теологическая. Значение знаний биоэтики для студен- 
та-биолога.

2
Философские
основы
биоэтики

Философские основы биоэтики. Этика как наука о морали. Мо
ральное измерение личности и общества. Соотношение морали и 
права. Религиозная и научная концепции происхождения нрав
ственности.
Этика науки и ученого. Особенности правовой и моральной ре
гуляции. Принципиальные отличия правовой и моральной регу
ляции поведения человека.
В чём состоит «минимум нравственности» права? Права гражда
нина в области здравоохранения. Секуляризированные ценности 
«естественных прав» и достоинства человека. Принципы биоэ
тики: «не навреди», «делай благо», «уважай автономию», «спра
ведливость».
Этика нравственности и профессиональной морали. Отличие си
стемы обязательств в профессиональной врачебной морали от 
любой другой системы моральных обязательств. Типы этических 
теорий.

3 Исторические 
модели БЭ

Модель Гиппократа и принцип «не навреди». Практическое от
ношение врача к больному и здоровому человеку, изначально 
ориентированное на заботу, помощь, поддержку как основная 
черта профессиональной врачебной этики. Христианская мораль 
как идеальная норма отношения человека к человеку. Этика 
Гиппократа. Принцип «не навреди» как фиксация гражданского 
кредо врачебного сословия.
Модель Парацельса и принцип «делай добро» как вторая исто
рическая форма врачебной этики, сложившаяся в Средние века. 
Форма врачебной этики, в рамках которой нравственное отно
шение врача и пациента понимается как составляющая стратегии 
терапевтического поведения врача. Учёт эмоционально
психических особенностей личности. Глубина душевно
духовных контактов с врачом. Включённость психо
эмоциональных контактов в лечебный процесс. Патернализм как 
тип взаимосвязи врача и пациента. Врачевание как организован
ное осуществление добра. Становление суггестивной терапии 
(терапии внушения). Позитивная трансференция.
«Деонтологическая модель» и принцип «соблюдения долга». 

Нравственная безупречность (в смысле соответствия поведения 
врача этическим нормативам) как деонтологический (должный) 
уровень. Врачебная этика Петрова Н.Н.
«Биоэтика» и принцип уважения прав и достоинства человека. 
Конфликт прав в современной медицине. Прогностическая ме
дицина. Медицина в контексте прав человека. Новые модели 
взаимоотношения врача и пациента (информационная, совеща
тельная, интерпретационная). Конфликт прав, принципов и цен
ностей. Этические комитеты.



4 Основы био
медицинской 
этики

История биомедицинских экспериментов на человеке и живот
ных. История медицинской этики. Этика медика и этики биолога 
- сходство и отличия. Почему не надо переносить принципы 
биологии в медицину -  так ли хороша доказательная медицина.

5 Общественные 
и правовые
аспекты защи
ты живой
природы

История возникновения общественных движений. Всемирная 
хартия природы, Green Peace.Законодательство по защите жи
вотных в различных областях использования 
животных. Положение об использовании животных в биомеди
цинских исследованиях. «Международные 
рекомендации по проведению биомедицинских исследований с 
использованием животных». Законодательство по защите жи
вотных в России.

6 Воспитание, 
образование и 
биоэтика

Воспитание, образование и проблемы биоэтики (принципы нрав
ственного воспитания и биоэтика) в современных условиях. 
Этические проблемы практической и клинической медицины; 
проблемы реанимации, эвтаназии, абортов и др.: либеральная и 
консервативная позиции. Основы этичного отношения к миру и 
биоэтика.
Духовная культура и биоэтика. Принципы сосуществования тех
ногенной цивилизации. Основа этического отношения к миру -  
сопереживание, эмпатия. Воспитание этического отношения к 
живой природе как обязательная часть нравственного воспита
ния. Проблемы формирования этического отношения к живой 
природе у обучающихся. Влияние различных религий на нрав
ственное воспитание.

7 Биоэтика и со
временная ге
нетика

Специфика современных проблем медицинской генетики. Меди
ко-генетическая информация, моральные проблемы получения и 
использования. Этические проблемы Международного проек- 
та«Геном человека». Евгеника. Моральные проблемы генной 
инженерии как реальные перспективы к неограниченным воз
можностям или к возможным ограничениям. Проблемы клони
рования: за и против, достижения современной науки. Транген- 
ные растения и животные: за и против.

8 Области ис
пользования 
животных и 
растений

Современные представления об этике отношения к животным и 
живой природе: права животных, стратегия ненасилия и принцип 
ахимсы в современном мировоззрении. Эксперименты на живот
ных. Этика ученого и человека в отношении к живым суще
ствам. Животные в сельском хозяйстве и промышленности. Жи
вотные и развлечения. Проблема бездомных животных. Дикие и 
синантропные животные. Редкие и исчезающие виды и коллек
ционеры. Принципы и основные требования личного отношения 
к животным. Сострадание и принцип справедливости. Животное 
как «личность». Проблема физических и нравственных страда
ний у животных. Законодательство по защите прав животных. 
Положение об использовании животных в биомедицинских ис
следованиях. «Международные рекомендации по проведению 
биомедицинских исследований с использованием животных». 
Законодательство по защите животных в России. Альтернатив
ное биотестирование. Роль и место беспозвоночных моделей в



биологии.
9 Основ- «Нюрнбергский кодекс», «Хельсинская декларация», Конвенция

ные этико- Совета Европы «О правах человеке и биомедицине», Всеобщая
правовые до- деклорация о геноме и правах человека.
кументы Биоэтические комитеты и их структура. Принципы организации 

деятельности биоэтических комитетов.

6.2. Р азд ел ы  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебн ы х зан яти й

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1

Введение в предмет
2 2 4 6

2
Философские основы 
биоэтики

2 2 4 6

3 Исторические модели БЭ 2 2 4 8
4 Основы биомедицинской 

этики
2 4 2 8

5 Общественные и правовые 
аспекты защиты живой 
природы

2 4 2 6

6 Воспитание, образование и 
биоэтика

2 4 2 8

7 Биоэтика и современная 
генетика

4 4 8 18

8 Области использования 
животных и растений

2 4 8 10

9 Основные этико-правовые 
документы

2 2 2 4

Всего 20 30 36 72

6.3. Л аб о р ато р н ы й  п р а к ти к у м  не предусмотрен 
Т ем ати к а  п р ак ти ч ески х  зан яти й :

З ан я ти е  1. Основные этико-правовые документы (2 ч)
Вопросы для обсуждения: основополагающие документы биоэтики (Все
общая декларация о биоэтике и правах человека, Всеобщ ая деклорация о 
геномечеловека и правах человека, Хельсинско-Токийская декларация 
врачей по проведению медико-биологических исследований с участием 
людей, Конвенция о защ ите прав и достоинства человека в связи с исполь



зованием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека 
в биомедицине). Биоэтические комитеты и их структура.
З ан я ти е  2. Исторические этапы развития биоэтики (2ч)
Заняти еЗ . Основные принципы биоэтики (2 ч)
Принцип уважения автономии личности, принцип справедливости и др. 
З ан я ти е  3-4. Основы биомедицинской этики (4ч).
П рава пациента и права врача в биоэтическом дискурсе. Современные 
проблемы профессиональной ответственности врача. Врачебные ошибки. 
Этические и юридические аспекты проблемы конфиденциальности в м е
дицинской практике. Новые модели взаимоотнош ений врач— пациент: 
правовые и этические дилеммы.
З ан я ти е  5. Право на жизнь и смерть (2ч)
Смерть и умирание. Биомедицинская проблема смерти: история вопроса, 
определение смерти. М еждународное медицинское законодательство. 
Паллиативная помощь. Хосписы: за и против. Эвтаназия: за  и против; ис
тория вопроса, современное видение проблемы.
З ан я ти е  6. М орально-этические проблемы трансплантологии (2ч) П ро
блемы донорства. Альтернативные методы в трансплантологии. М еж дуна
родные документы по проблеме трансплантации.
З ан я ти е  7. Использование современных генетических технологий (2ч) 
ГМ О что это такое: история вопроса. За и против использования ГМО. 
Трансгенные растения и перспективы их использования. Г енотерапия. Со
здание лекарств на основе генетических конструкций.
З ан я ти е  8. Технология клонирования:за и против (2ч)
История, методика, цели и задачи клонирования живых организмов. К ло
нирование овцы Долли: методика, результат, последствия, выводы. Карто
тека клонированных животных. Проблемы, порожденные техникой клони
рования. Общ ественный интерес и дискуссии вокруг возможностей клони
рования. Перспективы клонирования.
Терапевтическое клонирование: методика, назначение, цели. Получение и 
перспективы использования стволовых клеток.
Клонирование человека: технология, назначение, перспективы, прогнозы. 
Законодательство в области клонирования.
Этические и юридические аспекты клонирования человека. 
Богословский комментарий проблем, связанных с клонированием челове
ка.
З ан я ти е  9-10. Современные репродуктивные технологии (4ч)
Статус эмбриона. Аборт и современная религиозная мораль. Законодатель
ства об аборте в современном мире. Проблемы современных репродуктив
ных технологий. Религиозная оценка новых репродуктивных технологий. 
Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрио
нов. Проблемы суррогатного материнства.



З ан я ти е  11. Этические проблемы проведения клинических испытаний и 
экспериментов на человеке и животных (2 ч)
Исторический и философский контекст проблемы экспериментов на чело
веке в медицине. Правовые и этические принципы проведения клиниче
ских исследований и экспериментов на человеке. М еждународные доку
менты, регламентирующ ие эксперименты с участием челове- 
ка.Планирование и проведение клинических исследований лекарственных 
средств. Эксперименты на животных. Этика ученого и человека в отнош е
нии к живым существам. Ж ивотные в сельском хозяйстве и промыш ленно
сти. Принципы и основные требования личного отношения к животным. 
Проблемы взаимоотнош ений человека и растений. Экологический и этиче
ский аспекты интродукции растений. Испытание новых вакцин на ж ивот
ных. Альтернативные модели и их использование в исследованиях. 
З ан я ти е  12. Биоэтические проблемы в произведениях литературы и искус
ства (2ч).
Биоэтические проблемы, раскрытые в произведениях классиков и совре
менных авторов. Представление эссе. Обсуждение прочитанных произве
дений.
З ан я ти е  13-14. Биоэтические проблемы в современном обществе (4 ч) 
Биоэтические проблемы в современной литературе и искусстве. Л ичност
ное отношение обучающихся к проблемам биоэтики. Представление про
ектных работ.
З ан я ти е  15. Деловая игра (2ч)
Правовые нормы, регламентирующ ие биологические исследования. Зако
нодательные акты, являю щ иеся основой сохранения биоразнообразия и 
личностного статуса индивида. Н ормы и права человека как индивидуаль
ной личности и как специалиста. Польза для личности и полиза для общ е
ства.

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  д и сц и п л и н ы

№ Наименование обеспечи
ваемых (последующих) 
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последую
щ их) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Биомедицинская экспер

тиза
+ + + + +

2. Репродуктивные техно
логии

+ + + +

3. М етоды биологических 
исследований

+ + + +

4. Производственная прак
тика

+ + + +



6.5. Т р ебован и я  к  сам остоятельн ой  работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем ви 
дам СРС).
1) Творческая работа (проведение тестирования и обработка результатов 
по вопросам биоэтики). Составьте опросник из 10 вопросов по соремен
ным вопросам биоэтики. Опросник нужно предварительно обсудить с пре
подавателем. Проведите тестирование по Вашему опроснику двух выборок 
в количестве не менее 20 человек каждая. Выборки должны различаться по 
какому-либо параметру (например, мужчины и женщины, студенты- 
биологи и студенты небиологических специальностей, студенты и стар
шая возрастная группа).
Трудоемкость -  20 часов
2) П одготовка проекта по актуальным проблемам -  подготовить мульти
медийный проект и доклад на 7-10 минут, освещ ающ ий результаты прове
денной вами работы по опроснику. Результаты предоставлять в виде гра
фиков. Трудоемкость -  16 часов
3) Написание эссе по прочитанному произведению. Прочитать одно из 
предложенных преподавателем произведений (или любое другое на Ваш 
выбор) и подготовить эссе, в котором должны быть освещены следующие 
вопросы:
-какая биоэтическая проблема сформулирована в данном произведении? 
-какое ваше отношение к данной проблеме?
-найден ли путь реш ения данной проблемы в настоящее время?
-если нет, то какой путь реш ения можете предложить вы?
Трудоемкость -  16 часов
3)Подготовка к практическим занятиям трудоемкость 6 часов.
-составить список ваш их моральных ценностей и этических норм, которые 
регламентируют ваше поведение -  2ч
- составить сравнительную таблицу по моделям биомедицинской этики 
(модель Гиппократа, Парацельса, деонтологическая и биоэтическая моде
ли) -  2ч
-провести Интернет обзор косметических форм, тестирую щ их косметику 
на животных. Составить список производителей, не использующ их ж ивот
ных для этих целей (2 ч)

П р и м ер н ая  тем ати к а  п роектов
1. Отношение к суррогатному материнству
2. Эко: за  и против.
3. Аборт: право женщ ины или право эмбриона.
4. Тестирование на животных.
5. Современные репродуктивные технологии: знание общ ества вопро

са.



6. Н аука и религия: возможны ли компромиссы.
7. Христианство: отношение ко всему Живому.
8. Иудаизм и проблемы, порождённые новыми биомедицинскими тех

нологиями.
9. Исламский взгляд на биоэтические проблемы.
10. М едицинская этика в современной России.
11. Современные общественные движения в защ иту биоразнообразия 
12.Зоопарки: понятие, за  и против.
13. История биомедицинских экспериментов на человеке и животных.
14. М едицинская этика в России
15. Евгеника: за  и против развития науки.
16. Современные проблемы клонирования.
17. П рограмма «Геном человека» и этические проблемы при ее реализа

ции.
18. Проблемы использования фетальных тканей.
19. Ксенотрансплантация: этические проблемы дальнейш его развития.
20. Проблемы использования новых репродуктивных технологий. 

22.Эвтаназия: за  и против.
23.Современное хосписное движение.

7. У чебно-м етодическое и ин ф орм аци онн ое обеспечение д и сц и п ли н ы : 
Л и тер ату р а  

Основная:
1. Уиллет, Э. Генетика без тайн: путеводитель / Э. Уиллет. - М.: Экс- 

мо, 2008.

2. Щ елкунов С. Н .Генетическая инженерия - Н овоси
бирск: Сибирское университетское издательство , 2010. - Режим доступа: 
http: //www. Biblioclub.

3. Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах М .,2008 Эксмо.

4. Павлов, А. В. Л огика и методология науки: Современное гумани
тарное познание и его перспективы : учебное пособие.- М.: Флинта, 2010.- 
Режим доступа: http: //www. Biblioclub

5. Экологическая безопасность: учебное пособие -  Новосибирск: А Р
ТА, 2011г.- УМ О РФ.

Дополнит ельная:
1. Бабков, В. В. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и 

начало генетики человека [Электронный ресурс] / В. В. Бабков. - М.: 
Прогресс-Традиция, 2008. - Режим доступа: http://biblioclub.ru

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44324


2. Биотехнология и общество. Сборник материалов форума «Биотехноло
гия и Общество», ассоциированное мероприятие II международного 
конгресса «ЕвразияБио», 12 апреля 2010 г., М осква / М.: Когито-Центр, 
2010.- Режим доступа: http://biblioclub.ru

3. Биология с основами экологии [Текст] : учеб. для студентов вузов / под 
ред. А. С. Лукаткина. - М. : Академия, 2008.

4. 4. Клаг, У. С. Основы генетики [Текст] : [лекции по генетике] / Уиль
ям, М айкл ; У. С. Клаг, М. Р. Каммингс ; пер. с англ. А. А. Лушниковой, 
С. М. М усаткина. - М. : Техносфера, 2009.

5. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования. -  М.: 
Изд.дом «Дашков и К. 2007

6. Правоведение: учеб. / отв. ред. Б. И. Пугинский. - 2-е изд. ; перераб. и 
доп. - М. : Высш ее образование, 2010.

7. Ситуационные задачи по курсу «Биомедицинская этика» / под ред. Си-
луяновой И.В., М осква 2005.

8. Кисилев В.А. Сборник ситуационных задач по биомедицинской этике ,
Екатеринбург, 2009.

9. Силуянова И. В. Биоэтика России: ценности и законы. М., 2001, с. 60 
- 120.

ЗА К О Н Ы  И  Н О РМ АТИ ВН Ы Е АКТЫ :
1.Закон РФ  «О временном запрете на клонирование человека в РФ» от 20 
мая 2002 года.
2.Закон РФ  «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 де
кабря 1992 года.
3. Приказ М инздрава РФ  «Об утверждении правил клиничекой практики в 
РФ» от 19 июля 2003 (№  266).
4 . Сборник нормативных актов по охране здоровья граждан РФ. Под ред. 
Ю .Д. Сергеева. -  М., 1995.
5. Документы, принятые Ю НЕСКО:
• Всеобщ ая декларация о биоэтике и правах человека (19.10.2005)
• М еждународная декларация о генетических данных человека (принята 
17.10.2003)
•Доклад М КБ о перспективе выработки Универсального нормативного до
кумента по биоэтике (13.06.2003, Англ.)
• Программа Ю НЕСКО по биоэтике: приоритеты и перспективы
(17.10.2001)
•Резолюция Ю НЕСКО: Биоэтика и права ребенка. М онакская декларация
(18.07.2001)
•Резолюция Ю НЕСКО: Осущ ествление всеобщ ей декларации о геноме че
ловека и правах человека (17.11.1999)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226634


•Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (принята 
11.11.1997)
6.Документы принятые Генеральной Ассамблеей ООН: 
•Декларация о клонировании человека (8.03.2005)
•Резолюция ЭКОСОС: Генетическая конфиденциальность и недискрими
нация (принята 21.07.04)
•Резолюция Комиссии по правам человека ЭКОСОС: Права человека и 
биоэтика (принята 25.04.03)
• Декларация об использовании научно-технического прогресса в интере
сах мира и на благо человечества (10.11.1975)
w w w . b i o t h i c s . r u
w w w . v i t a . o r g . r u
h t t p : / / b i o e t i k . r u

8. М атери альн о-техн и ч еское  обеспечение д и сц и п ли н ы :

При проведении курса «Основы биоэтики» на всех занятиях используется 
мультимедийная система для показа презентаций и других фото- и видео
материалов.

9. М етодические реком ендации  по изучению  ди сц и п л и н ы

Биоэтика -  междисциплинарный предмет, занимающийся система
тическим анализом действий человека в биологии и медицине в свете 
нравственных ценностей и принципов. Специфика биоэтики в равной зна
чимости биологической, философской и медицинской составляющих этого 
предмета. Основополагающие положения биоэтики (такие, к примеру, как 
правило добровольного информированного согласия) составили теорети
ческое основание для сформировавшегося в последние десятилетия ново
го международно-признанного этического стандарта медицинской прак
тики, нашедшего свое выражение в многочисленных документах между
народного права, национальных законодательствах (включая российское 
законодательство в области здравоохранения), этических кодексах и де
кларациях международных и национальных медицинских ассоциаций.

Из 30 часов практических занятий 10 проводятся в интерактивной 
форме, а именно:
З ан я ти е  3. Основы биомедицинской этики (2ч) используется метод дис
куссии, предлагается обсудить какая из моделей (Гиппократа, Парацельса, 
деонтологическая или биоэтическая) медицинской этики наиболее прием
лема в работе врача. Преимущества и недостатки каждой модели.
З ан я ти е  4 . Право на жизнь и смерть (2ч). Метод дискуссии и работа в ма
лых группах. Тема: Эвтаназия -  за и против.
З ан я ти е  8.Современные репродуктивные технологии (2ч) используется 
метод дебатов.

http://www.biothics.ru
http://www.vita.org.ru
http://bioetik.ru


З ан я ти е  9. Этические проблемы проведения клинических испытаний и 
экспериментов на человеке и животных (2 ч) Ф орма проведение -  
обсуждение, дискуссия.
З ан я ти е  11. Д ел овая  игра(2  ч)
Ф орма проведения -  ролевая игра по теме «Спасти человечество»

10. Т р ебован и я  к  пром еж уточной  аттестац и и  по ди сц ипли не 
П р и м ер н ы й  перечень воп росов к  зачету

1. Предмет, основные задачи биоэтики.
2. Биоэтика как самостоятельная область знания.
3. М оральное измерение личности, общества. Соотношение морали и пра
ва.
4. Принципы биоэтики.
5. Исторические основы биоэтики.
6. Проблема отнош ения к растениям и животным в христианском вероуче
нии.
7. Проблема отнош ения к растениям и животным в религиях стран В осто
ка.
8. Происхождение и виды тотемизма.
9. Этика ученого и эксперименты на животных.
10. Проблема взаимоотнош ения человека с растительным миром. 
П .О бщ ественные и государственные организации по защите животных.
12.Воспитание и проблемы биоэтики.
13.Образование и проблемы биоэтики.
14. Роль религии в нравственном воспитании учащихся.
15. История биомедицинских экспериментов.
16. М едицинская этика в России.
17. Специфика современных моральных проблем в медицинской генетике.
18. М оральные проблемы в генной инженерии.
19. Евгеника в современном мире.
20. Проблемы клонирования.
21. М оральные проблемы получения донорских органов.
22. М оральные проблемы трансплантации фетальных тканей и органов. 
23.Этические аспекты ксенотрансплантации. Культивирование тканей.
24. Аборт и современная религиозная мораль.
25. Новые репродуктивные технологии: за  и против.
26. Биомедицинская и этическая проблема смерти.
27.Эвтаназия: за  и против.
28. М едицинские и этические проблемы вакцинопрофилактики.
29. М орально-этические проблемы венерологии.
30. СПИД: морально-этические проблемы.
31.Этико-правовые документы.



П р и м ер н ы е  м ате р и а л ы  д л я  оценки  ком п етенц ий , к о торы е ф ор
м ирует д ан н ы й  курс:

Н аи м ен ован и е
раздела

Ф орм и руем ая
ком п етен ц и я

Вид п роверк и

Введение в предмет
ОПК-14 Составление сиквейна по предмету 

изучения биэтики

Философские 
основы биоэтики

ОПК-14 Составление списка этических норм и 
правил и моральных ценностей

Исторические моде
ли БЭ

ОПК-12 Составление таблицы по моделям 
биомедицинской этики

Основы биомеди
цинской этики

ОПК-14 Реш ение практических задач

Общественные и 
правовые
аспекты защиты 
живой
природы

ОПК-14 Составление интернет-обзора по об
щ ественным организациям по защите 
биоразнообразия и защ ите животных 
(международного и российского 
уровня)

Воспитание, образо
вание и биоэтика

ОПК-14 Разработка логико-смысловой модели 
по современным репродуктивным 
технологиям и отношению к этому 
вопросу различных религиозных 
конфессий.

Биоэтика и совре
менная генетика

ОПК-12 Подготовка проекта по современным 
проблемам

Области использо
вания животных и 
растений

ОПК-12 Составление интернет-обзора по про
изводителям, тестирующим продук
цию на животных

Основные этико
правовые докумен
ты

ОПК-12 Анализ основных законодательных 
биоэтических документов: Всеобщ ая 
декларация о биоэтике и правах чело
века, М еждународная декларация о 
генетических данных человека

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.
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а) формирование общепрофессиональных компетенций:
- способностью применять базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), из них 78 часов аудиторных занятий: лекций -  30 часов, лабораторных работ -  
48 часов, 30 часов самостоятельной работы, зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Фармакогенетика» относится к вариативной части профессионального 
цикла. Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 
«Биология», а также на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Генетика», 
«Биохимия», «Физиология».

1. Ц е л ь ю  д и с ц и п л и н ы  я в л я е т с я :

4. Перечень планируемых результатов:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
- общие закономерности взаимодействия лекарственных веществ с организмом 
(основы фармакодинамики и фармакокинетики);
- основные фармакогенетические феномены;
- генетические и молекулярные аспекты индивидуальных различий реакций 

человека на экзогенные вещества;
- методологию персонализированной медицины, принципы разработки, внедрения и 
использования технологий персонализированной медицины для индивидуализации 
применения лекарственных средств в клинической практике;
- методы и подходы экспериментальных фармакогенетических исследований;
- основы использования результатов фармакогенетических исследований в 
практическом здравоохранении.
- основные источники фармакогенетической информации (электронные базы данных, 
Интернет-ресурсы).

Уметь:
- самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать 
их, применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а 
также для решения практических задач в области фармакогенетики;
- получать и использовать информацию из доступных баз данных; создавать базы 
данных по результатам исследований;
- описывать различные приемы и методы популяционной фармакогенетики;
- обсуждать преимущества и ограничения фармакогенетики и фармакогеномики;
- описывать примеры практического использования и внедрения результатов 
фармакогенетики;
- определять ключевые проблемы широкого внедрения принципов фармакогенетики 
в систему здравоохранения;



- критически оценивать публикации о результатах исследований в области 
фармакогенетики.

Владеть навыками:
- самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 
литературу по медицинской генетике и фармакогенетике и работы с электронными 
средствами информации;
- статистической обработки экспериментального материала;
- основных молекулярно-генетических методов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в Семестры
часах 8

Аудиторные занятия: 78 78
Лекции (ЛК) 30 30
Практические занятия (ПЗ) - -
Лабораторные работы (ЛБ) 48 48
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)

- -

Самостоятельная работа: 30 30

- из курса «Генетический анализ» 
разобрать определение частоты 
гена в популяции Закономерности 
наследования аллелей и генотипов в 
панмиктической популяции. Расчет 
частот генотипов и аллелей 
исследованных полиморфных 
локусов генов;

2 2

- подготовка и защита рефератов 28 28
Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО: 108 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Введение в 
фармакогенетику. 
Генетические основы 
индивидуальной 
чувствительности к 
лекарствам.

Фармакогенетика -  научное направление, изучающее роль 
генетических факторов в формировании фармакологического 
ответа организма человека на лекарственные средства. 
Основная задача фармакогенетики -  рационализация 
фармакотерапии, направленная на повышение эффективности 
и безопасности применения лекарственных средств. 
Перспективы использования фармакогенетического 
тестирования в практике. Персонализированная и 
доказательная медицина. История фармакогенетики. 
Предпосылки развития фармакогенетики. Значение работ



A.Garrod, A.Motulsky, W.Vogel, W.Kalow. Первые 
фармакогенетические феномены. Моногенный и полигенный 
контроль эффектов лекарственных средств. Основные 
методологические подходы фармакогенетики. Научно
практические задачи фармакогенетики. Медико-генетические, 
биохимические, фармакологические методы, используемые в 
фармакогенетике. Фармакогенетика и фармакогеномика. 
Клиническое значение фармакогенетики для 
индивидуализации фармакотерапии.

2 Основы генетики 
человека

Понятие фенотипа и генотипа в современной геномике и 
генетике. Типы наследования (аутосомно-доминантный, 
аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный доминантный, Х- 
сцепленный рецессивный, кодоминирование). Классификация 
мутаций. Определение полиморфизма. Типы полиморфизмов. 
Мононуклеотидный полиморфизм. Полиморфизм 
микросателлитов. Методы поиска и детекции мутаций. 
Инсерционно-делеционный полиморфизм. Полиморфизм 
числа дуплицированных копий. Гаплотипы. Полиморфизм 
длин рестриктных фрагментов (ПДРФ). Полимеразная цепная 
реакция (ПЦР, PCR). Полиморфиизм длин 
амплификационных фрагментов (ПДАФ, AFLP). Источники 
полиморфизма. Рестриктный диморфизм. Мини и 
микросателлиты. Высоко-, средне- и редкоповторяющиеся 
последовательнности. Локусы и аллели, определение. 
Молекулярно-генетические маркеры.

3 Предмет и задачи 
фармакологии. 
Основные понятия о 
взаимодействии 
лекарственных 
средств с организмом.

Предмет и задачи фармакологии. Общая и частная 
фармакология. Классификация лекарственных средств по 
фармакологическим группам и механизмам действия.

4 Фармакокинетика.
Фармакогенетические
исследования
системы
биотрансформации и 
транспортеров 
лекарственных 
средств.

Клиническая фармакокинетика. Основные 
фармакокинетические параметры и их клиническое значение 
(период полувыведения, клиренс, объем распределение, 
биодоступность, биоэквивалентность). Фармакокинетическая 
кривая. Основные фармакокинетические процессы 
(всасывание, распределение, связь с белками плазмы крови, 
метаболизм, выведение лекарственных средств). Механизмы 
всасывания лекарственных средств; факторы, влияющие на 
всасывание лекарственных средств; пути введения 
лекарственных средств. Распределение лекарственных 
средств. Связь лекарственных средств с белками плазмы 
крови. Факторы, влияющие на распределение и связь 
лекарственных средств с белками плазмы крови (заболевания, 
лекарственные средства). Транспортеры лекарств. 
Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств: 
реакции I фазы (окисление, восстановление, гидролиз) и II



фазы (конъюгация). Индукция и ингибирование ферментов 
метаболизма лекарственных средств: механизмы, 
клиническое значение. Выведение лекарственных средств: 
механизмы и органы, участвующие в выведении 
лекарственных средств. Факторы, влияющие на выведение 
лекарственных средств (пол, возраст, заболевания). Методы 
определения лекарственных средств в биологических 
жидкостях. Генетические особенности пациента, влияющие 
на фармакокинетику лекарственных средств: полиморфизмы 
генов ферментов метаболизма лекарственных средств; 
полиморфизмы генов транспортеров лекарственных средств. 
Экстенсивные, медленные и быстрые метаболизаторы. 
Фармакогенетические исследования I фазы 
биотрансформации. Фармакогенетические исследования II 
фазы биотрансформации. Фармакогенетические исследования 
транспортеров лекарственных средств.
Рассмотрение отдельных лекарственных средств и 
клинически значимых и доступных фармакогенетических 
тестов 1. Разбор ситуационных задач. Работы с базами 
данных.

5 Фармакодинамика. 
Механизмы 
реализации 
фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного 
взаимодействия - 
рецепторы.

Фармакодинамика. Понятие о терапевтическом диапазоне. 
Механизмы действия лекарственных средств. Понятие о 
мишенях лекарственных средств (рецепторы, ферменты, 
ионные каналы, транспортеры, ДНК). Рецепторы. 
Классификация рецепторов. Примеры лекарственных средств 
разных фармакологических групп, взаимодействующих с 
рецепторами. Антагонисты, агонисты, частичные агонисты. 
Механизмы трансдукции. Тирозинкиназные рецепторы. 
Ядерные рецепторы. Рецепторы, сопряженные с G-белками. 
Системы вторичных мессенджеров. Рецепторы, сопряженные 
с ионными каналами. Генетические особенности пациента, 
влияющие на фармакодинамику лекарственных средств: 
полиморфные варианты генов рецепторов -  известных 
мишеней лекарственного воздействия. Фармакогенетика 
рецепторов -  мишеней лекарств. Клиническое значение. 
Рассмотрение отдельных лекарственных средств -  
агонистов/антагонистов рецепторов и клинически значимых и 
доступных фармакогенетических тестов 2. Разбор 
ситуационных задач. Работа с базами данных.

6 Фармакодинамика.
Механизмы
реализации
фармакологической
активности. Мишени
лекарственного
взаимодействия -
ферменты,
нуклеиновые
кислоты.

Мишени лекарств -  ферменты. Ингибиторы ферментов -  
конкурентные, неконкурентные, аллостерические. Ферменты 
-  мишени лекарственного воздействия (ингибиторы 
моноаминоксидазы, ангиотензин-конвертирующего фермента, 
циклооксигеназы 1/2, ацетилхолинэстеразы, 
сериновых/треониновых протеинкиназ, тирозинкиназ, 
цистеиновых протеаз, тирозиновых фосфатаз, дигидрофолат
редуктазы, транспептидазы, HIV пептидазы, b-лактамазы, 
топоизомераз I, II, тимидилат - синтазы и др.). 
Фармакогенетика ферментов- мишеней лекарственного



воздействия. Клиническое значение.
Мишени лекарств -  нуклеиновые кислоты. Алкилирующие 
средства, антибиотики, противоопухолевые антибиотики. 
Фармакогенетика средств, воздействующих на ДНК и РНК. 
Клиническое значение.
Рассмотрение отдельных лекарственных средств этой группы 
и клинически значимых и доступных фармакогенетических 
тестов 3. Разбор ситуационных задач. Работы с базами 
данных.

7 Фармакодинамика. 
Механизмы 
реализации 
фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного 
взаимодействия -  
ионные каналы, 
транспортеры.

Ионные каналы - мишени лекарственного воздействия. 
Потенциал-управляемые натриевые, калиевые, кальциевые 
каналы. Ингибиторы
№+/К+-АТФаз, Н+/К+-АТФаз, транспортеров дофамина, 
серотонина, глутамата. Фармакогенетика средств, 
воздействующих на ионные каналы и транспортеры. 
Рассмотрение отдельных лекарственных средств этой группы 
и клинически значимых и доступных фармакогенетических 
тестов 4. Разбор ситуационных задач. Работы с базами 
данных.

8 Частная
фармакогенетика.
Фармакогенетика
лекарственных
препаратов
различных
фармакологических
групп.

Фармакогенетика антиаритмиков, статинов, нестороидных 
противовоспалительных препаратов, противовирусных, 
антибактериальных, противовопухолевых препаратов, средств 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, средств для 
лечения неврологических и психических заболеваний. Разбор 
ситуационных задач. Работы с базами данных.

9 Принципы и
методология
фармакогенетического
тестирования.
Биоэтика.

Концепция индивидуализации фармакотерапии в свете 
информации о геноме (персонализированная медицина). 
Преимущества и недостатки персонализированной медицины. 
Фенотипирование и генотипирование. Фундаментальные 
исследования, предшествующие разработке 
фармакогенетического теста. Методология 
персонализированной медицины, принципы разработки, 
внедрения и использования технологий персонализированной 
медицины для индивидуализации применения лекарственных 
средств в клинической практике. Значение 
фармакогенетического тестирования для клинициста. 
Источники фармакогенетической информации. Этапы 
фармакогенетического тестирования. Стратегии 
полногеномного анализа межиндивидуальных различий ДНК, 
ответственных за эффекты лекарственных средств. 
Интерпретация результатов. Биоинформатика. 
Фармакогенетические тесты, использующиеся в клинической 
практике для персонализации фармакотерапии. Клиническое 
значение, практические рекомендации. Влияние на исходы 
заболеваний. Экономические последствия внедрения 
фармакогенетических тестов в клиническую практику.



Требования, предъявляемые к фармакогенетическим тестам 
для внедрения в клиническую практику. Препятствия к 
внедрению фармакогененетических тестов в клиническую 
практику. Фармакогенетические тесты, которые FDA 
одобрило для применения в США. Условия для применения 
фармакогенетического тестирования в клинической практике. 
Принципы включения фармакогенетических тестов в 
рекомендации. Принципы формирования разделов клинико
фармакогенетических статей. Организационные и этические 
аспекты клинической фармакогенетики. Принципы 
организации лаборатории клинической фармакогенетики в 
медицинских учреждениях. Значение фармакогенетического 
тестирования для персонализации применения различных 
групп лекарственных препаратов. Разбор ситуационных задач. 
Работы с базами данных. Просмотр тематического 
видеофильма.

10 Разработка и создание 
новых лекарственных 
средств

Современные требования к лекарственным препаратам. 
Принципы, методология и этапы создания новых 
лекарственных средств. Общая схема разработки новых 
лекарств (доклинический и клинический этапы). Анализ 
рынка (выявление неудовлетворенной потребности). 
Патентный поиск. Синтез и дизайн веществ природного и 
синтетического происхождения -  прототипов лекарственных 
средств. Получение кандидата в лекарство в оптимальной 
форме. Доклинические исследования. Стандарты GLP. 
Биологический скрининг, разработка лидеров, оптимизация 
лидеров, хемо- и биоинформатика. Клинические 
исследования. Регистрация. Вывод на рынок, продвижение. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие 
доклинические исследования безопасности и эффективности 
фармакологических веществ в Российской Федерации.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий

ЛК ЛБ СРС Всего

1 Введение в 
фармакогенетику. 
Генетические основы 
индивидуальной 
чувствительности к 
лекарствам.

4 4 2 10

2 Основы генетики человека 2 4 - 6



3 Предмет и задачи 
фармакологии. Основные 
понятия о взаимодействии 
лекарственных средств с 
организмом.

2 4 6

4 Фармакокинетика. 
Фармакогенетические 
исследования системы 
биотрансформации и 
транспортеров 
лекарственных средств.

4 8 16

5 Фармакодинамика. 
Механизмы реализации 
фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного 
взаимодействия - рецепторы.

4 8 16

6 Фармакодинамика. 
Механизмы реализации 
фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного 
взаимодействия - ферменты, 
нуклеиновые кислоты.

4 4

28

12

7 Фармакодинамика. 
Механизмы реализации 
фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного 
взаимодействия -  ионные 
каналы, транспортеры.

4 4 12

8 Частная фармакогенетика. 
Фармакогенетика 
лекарственных препаратов 
различных
фармакологических групп.

2 4 10

9 Принципы и методология 
фармакогенетического 
тестирования. Биоэтика.

2 4 10

10 Разработка и создание 
новых лекарственных 
средств

2 4 10

Всего 30 48 30 108



6 .3 .  Л а б о р а т о р н ы й  п р а к т и к у м

№ Раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Кол-во
часов

1. Введение в фармакогенетику. 
Генетические основы 
индивидуальной 
чувствительности к лекарствам.

Первые фармакогенетические 
феномены.

4

2. Основы генетики человека Генетическая зависимость 
фармакодинамических и 
фармакокинетических процессов. Моно- 
и полигенно контролируемые эффекты 
лекарств.

4

3. Предмет и задачи 
фармакологии. Основные 
понятия о взаимодействии 
лекарственных средств с 
организмом.

Сравнительная характеристика 
основных способов введения ЛС. 
Строение и функции клетки. Транспорт 
лекарственных веществ через 
мембрану.

4

4. Фармакокинетика. 
Фармакогенетические 
исследования системы 
биотрансформации и 
транспортеров лекарственных 
средств.

Основные типы реакций лекарственного 
метаболизма. Работа с базами данные, 
поиск и структурирование 
фармакогенетической информации.

8

5. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - 
рецепторы.

Генетика рецепторных образований. 
Методы типирования. Клинические 
эффекты.

8

6. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - 
ферменты, нуклеиновые кислоты.

Фармакогенетические исследования 
препаратов моноклональных антител 
для лечения онкологических, 
воспалительных и аутоиммунных 
заболеваний

4

7. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия -  
ионные каналы, транспортеры.

Фармакогенетические исследования 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Фармакогенетические исследования 
противоязвенных препаратов. 
Фармакогенетические исследования 
антидепрессантов.

4

8. Частная фармакогенетика. 
Фармакогенетика лекарственных 
препаратов различных 
фармакологических групп.

Фармакогенетические исследования 
сахарного и несахарного диабета. 
Фармакогенетические исследования в 
спорте.

4

9. Принципы и методология 
фармакогенетического 
тестирования. Биоэтика.

Работа с базами данных. Составление 
фармакогенетической статьи и 
разработка протокола 
фармакогенетического теста.

4



10. Разработка и создание новых 
лекарственных средств

Работа с базами данных. Поиск 
мишеней лекарств in silico.

4

Итого: 48

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Генетика человека + + + + + + + +
2 Физиология человека и 

животных
+ + + + +

3 Биохимия + + + + +
4 Биоинформатика + + + +
5 Экологическая генетика +
6 Методы медицинской 

генетики
+ +

7 Основы биоэтики +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

1. Из курса «Генетический анализ» разобрать определение частоты гена в популяции 
Закономерности наследования аллелей и генотипов в панмиктической популяции. 
Расчет частот генотипов и аллелей исследованных полиморфных локусов генов -  
трудоемкость 2 часа.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ

1. Рецепторы, сопряженные с G-белками -  мишени лекарственного воздействия
2. Методы поиска мутаций в геноме человека
3. Генетический полиморфизм тирозинкиназных рецепторов.
4. Фармакогенетика антиагрегантов.
5. Синдром увеличения интервала QT.
6. Фармакогенетика транспортеров лекарственных средств
7. Генетический полиморфизм ионных каналов
8. Фармакогенетика средств терапии болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера
9. Фармакогенетика статинов
10. Фармакогенетика средств против ВИЧ
11. Фармакогенетика средств для лечения гипертонии
12. Фармакогенетика средств для лечения аритмий
13. Биоэтические проблемы фармакогенетики
14. Фармакогенетика цитостатиков
15. Фармакогенетика нейролептиков (антипсихотиков)
16. Фармакогенетика антидепрессантов
17. Фармакогенетика варфарина и других антикоагулянтов
18. Фармакогенетика цитохромов подсемейства Р450 CYP IIIA



19. Микрочипы в функциональном анализе -  экспрессионные чипы и для 
генотипирования
20. Фармакогенетика противоэпилептических средств
21. Фармакогенетика селективных ингибиторов тирозинкиназы EGFR и 
моноклональных антител к рецептору EGFR
22. Фармакогенетика ферментов II фазы биотрансформации ксенобиотиков
23. Фармакогенетика цитохромов подсемейства Р450 CYP 11С
24. Фармакогенетика противовирусных средств
25. Фармакогенетика нестероидных противовоспалительных средств

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Середенин С.Б. Лекции по фармакогенетике. -  М.: Медицинское информационное 
агентство, 2004. -  303 с.: ил.
2. Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая 
фармакогенетика: Учебное пособие / Под ред. академика РАМН В.Г. Кукеса и 
академика РАМН Н.П. Бочкова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 248 с.: ил.

б) дополнительная литература
1. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека.- М.: Мир, 1990. (в 3-х т.)
2. Бочков Н.Л. Клиническая генетика. - М.: Медицина, 1997.
3. Баранов В.С., Баранова Е.В., Иващенко Т.Э., Асеев М.В. Геном человека и гены 
“предрасположенности”. Введение в предиктивную медицину. -  СПб, “Интермедика”, 
2000 -  272 стр.
4. Сычев Д.А. Фармакогенетическое тестирование: клиническая интерпретация
результатов (рекомендации для практикующих врачей), М. -  2011 г.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  ПРОГРАММЫ ПАКЕТА WINDOWS (POWERPOINT, PAINT, MOVIE MAKER) ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ, СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РОЛИКОВ.

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. htth://www.pharmgkb.org
2. http://www.drugbank.ca
3. http://elibrary.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы:
1. Технические средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер).
2. Учебно-наглядные пособия: таблицы, презентации по материалам разделов 
дисциплины.
3. Компьютеры с доступом к сети Интернет.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Фармакогенетика» интегрирует знания, полученные студентами в ходе 
изучения дисциплин биологического цикла (общая генетика, общая биология, биохимия,

http://www.pharmgkb.org
http://www.drugbank.ca/
http://elibrary.ru/


физиология человека). Также теоретический курс фармакогенетики должен быть дополнен 
практикумом, в ходе которого студенты должны ознакомиться с основными стратегиями и 
методами фармакогенетического тестирования и получить навыки молекулярно
генетического анализа. Такой комплексный подход позволит студентам получить целостную 
картину всех генетических процессов. Из данного курса 20 ч лабораторных занятий 
проводятся в интерактивной форме, а именно: с использованием кейс-метода, методики 
«Дерево решений», обсуждения в группах, дискуссии, проектов.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс:

Наименование раздела Формируе
мая

компетенц
ия

Вид проверки

1. Введение в фармакогенетику. 
Генетические основы индивидуальной 
чувствительности к лекарствам.

ОПК-14 Опрос

2. Основы генетики человека ОПК-7,
ОПК-14

Тестирование

3. Предмет и задачи фармакологии. Основные 
понятия о взаимодействии лекарственных 
средств с организмом.

ОПК-7 Групповая дискуссия

4. Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - рецепторы.

ОПК-7 Опрос

5. Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - рецепторы.

ОПК-7 Групповая дискуссия

6. Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - ферменты, 
нуклеиновые кислоты.

ОПК-7 Групповая дискуссия

7. Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия -  ионные 
каналы, транспортеры.

ОПК-7 Опрос

8. Частная фармакогенетика. Фармакогенетика 
лекарственных препаратов различных 
фармакологических групп.

ОПК-7 Тестирование

9. Принципы и методология 
фармакогенетического тестирования. Биоэтика.

ОПК-7,
ОПК-14

Групповая дискуссия

10. Разработка и создание новых лекарственных 
средств

ОПК-7,
ОПК-14

Тестирование
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а) формирование общепрофессиональных компетенций:
- способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);

- способностью применять современные представления об основах
биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), из них 78 часов аудиторных занятий: лекций -  30 часов, лабораторных работ -  
48 часов, 30 часов самостоятельной работы, зачет.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Общая биология» относится к вариативной части профессионального 
цикла. Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 
«Биология».

1. Ц е л ь ю  д и с ц и п л и н ы  я в л я е т с я :

4. . Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- теоретические основы экспериментальной и клинической фармакологии;
- общие закономерности взаимодействия лекарственных веществ с организмом;
- основные фармакокинетические параметры и процессы;
- основные виды фармакологических эффектов;
- механизмы действия лекарственных препаратов на молекулярном уровне;
- основы и принципы доклинических исследований;
- основные источники фармакологической информации (электронные базы данных, 
Интернет-ресурсы).

Уметь:
- самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 
применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также 
для решения практических задач в области экспериментальной фармакологии;
- получать и использовать информацию из доступных баз данных; создавать базы 
данных по результатам исследований;
- описывать различные приемы и методы экспериментальной фармакологии;
- обсуждать преимущества и ограничения методов экспериментальной фармакологии;
- описывать примеры практического использования и внедрения результатов 
фармакологических экспериментов;
- критически оценивать публикации о результатах исследований в области 
экспериментальной фармакологии.

Владеть навыками:



- самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную литературу 
по экспериментальной фармакологии и работы с электронными средствами 
информации;
- статистической обработки экспериментального материала;
- основных биохимических методов.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость Семестры
в часах 8

Аудиторные занятия: 78 78
Лекции (ЛК) 30 30
Практические занятия (ПЗ) - -
Лабораторные работы (ЛБ) 48 48
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)

- -

Самостоятельная работа: 30 30

- составление словаря дисциплины; 4 4

- определение перспективных 
направлений поиска и разработки 
новых лекарственных средств;

6 6

- составление проекта алгоритма 
доклинической токсикологической 
и фармакологической оценки 
нового лекарственного средства;

8 8

- составление проекта протокола 
клинической оценки 
эффективности и безопасности 
нового лекарственного средства;

8 8

- анализ научных статей о 
молекулярных механизмах 
действия биологически активных 
веществ

4 4

Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО: 108 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Наука
фармакология: 
определение, цели,

Предмет и задачи фармакологии. Общая и частная 
фармакология. Основные этапы развития фармакологии. 
Определение, цели, задачи науки фармакологии связь с



задачи. Краткая
история
фармакологии,
современное
состояние

другими науками. Виды фармакологических исследований. 
Изучение влияния веществ на биологические системы 
различной сложности - от целого организма до отдельных 
клеток, субклеточных образований, рецепторов и ферментов. 
Фармакология - основа для практической медицины. Понятие 
науки -  экспериментальная фармакология. Классификация 
лекарственных средств по фармакологическим группам и 
механизмам действия. Нормативные документы.

2 Понятие лекарства. 
Химическое 
строение, физико
химические свойства 
лекарственных 
средств.
Факторы, влияющие 
на фармакокинетику 
и фармакодинамику 
лекарственных 
средств.

Химическая структура и физико-химические свойства 
лекарственных веществ. Значение стереоизомерии, 
липофильности, полярности, степени диссоциации. 
Зависимость эффекта от дозы (концентрации) действующего 
вещества. Виды доз: средняя и высшая терапевтическая, 
разовая, суточная, курсовая. Токсические дозы. Широта 
терапевтического действия. Значение пола и возраста для 
действия фармакологических средств. Зависимость 
фармакологического эффекта от патологического состояния 
организма. Роль генетических факторов в развитии действия 
веществ. Изменение действия лекарственных веществ при их 
повторных введениях. Привыкание, материальная и 
функциональная кумуляция. Лекарственная зависимость 
(психическая, физическая). Медицинские и социальные 
аспекты борьбы с наркоманией. Комбинированное 
применение лекарственных средств. Принципы 
взаимодействия лекарственных веществ. Синергизм 
(суммирование, потенцирование). Антагонизм. Антидотизм.

3 Основные понятия о 
взаимодействии 
лекарственных 
средств с организмом. 
Фармакокинетика.

Клиническая фармакокинетика. Основные 
фармакокинетические параметры и их клиническое значение 
(период полувыведения, клиренс, объем распределение, 
биодоступность, биоэквивалентность). Фармакокинетическая 
кривая. Основные фармакокинетические процессы 
(всасывание, распределение, связь с белками плазмы крови, 
метаболизм, выведение лекарственных средств). Механизмы 
всасывания лекарственных средств; факторы, влияющие на 
всасывание лекарственных средств; пути введения 
лекарственных средств. Распределение лекарственных 
средств. Связь лекарственных средств с белками плазмы 
крови. Факторы, влияющие на распределение и связь 
лекарственных средств с белками плазмы крови (заболевания, 
лекарственные средства). Транспортеры лекарств. 
Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств: 
реакции I фазы (окисление, восстановление, гидролиз) и II 
фазы (конъюгация). Индукция и ингибирование ферментов 
метаболизма лекарственных средств: механизмы, 
клиническое значение. Выведение лекарственных средств: 
механизмы и органы, участвующие в выведении 
лекарственных средств. Факторы, влияющие на выведение 
лекарственных средств (пол, возраст, заболевания). Методы 
определения лекарственных средств в биологических 
жидкостях. Рассмотрение отдельных лекарственных средств и



клинически значимых и доступных фармакогенетических 
тестов 1. Разбор ситуационных задач. Работы с базами 
данных.

4 Основные понятия о
взаимодействии
лекарственных
средств с организмом.
Фармакодинамика.
Механизмы
реализации
фармакологической
активности. Мишени
лекарственного
взаимодействия.

Фармакодинамика. Понятие о терапевтическом диапазоне. 
Механизмы действия лекарственных средств. Понятие о 
мишенях лекарственных средств (рецепторы, ферменты, 
ионные каналы, транспортеры, ДНК). Рецепторы. 
Классификация рецепторов. Примеры лекарственных средств 
разных фармакологических групп, взаимодействующих с 
рецепторами. Антагонисты, агонисты, частичные агонисты. 
Механизмы трансдукции. Тирозинкиназные рецепторы. 
Ядерные рецепторы. Рецепторы, сопряженные с G-белками. 
Системы вторичных мессенджеров. Рецепторы, сопряженные 
с ионными каналами. 2. Разбор ситуационных задач. Работа с 
базами данных.

5 Фармакодинамика.
Механизмы
реализации
фармакологической
активности. Мишени
лекарственного
взаимодействия -
ферменты,
нуклеиновые
кислоты.

Мишени лекарств -  ферменты. Ингибиторы ферментов -  
конкурентные, неконкурентные, аллостерические. Ферменты 
-  мишени лекарственного воздействия (ингибиторы 
моноаминоксидазы, ангиотензин-конвертирующего фермента, 
циклооксигеназы 1/2, ацетилхолинэстеразы, 
сериновых/треониновых протеинкиназ, тирозинкиназ, 
цистеиновых протеаз, тирозиновых фосфатаз, дигидрофолат
редуктазы, транспептидазы, HIV пептидазы, b-лактамазы, 
топоизомераз I, II, тимидилат - синтазы и др.). Мишени 
лекарств -  нуклеиновые кислоты. Алкилирующие средства, 
антибиотики, противоопухолевые антибиотики. 3. Разбор 
ситуационных задач. Работы с базами данных.

6 Фармакодинамика. 
Механизмы 
реализации 
фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного 
взаимодействия -  
ионные каналы, 
транспортеры.

Ионные каналы - мишени лекарственного воздействия. 
Потенциал-управляемые натриевые, калиевые, кальциевые 
каналы. Ингибиторы №+/К+-АТФаз, Н+/К+-АТФаз, 
транспортеров дофамина, серотонина, глутамата. 4. Разбор 
ситуационных задач. Работы с базами данных.

7 Принципы и 
методология 
доклинических 
исследований.

Правила доклинических исследований эффективности и 
безопасности фармакологических веществ. Требования ГОСТ, 
GLP. Планирование и проведение исследований, 
оборудование, отчетность. Доклинические исследования 
общетоксического действия фармакологических веществ. 
Доклинические исследования на отдельные типы 
фармакологической активности. Проведение 
фармакокинетических исследований. Статистическая 
обработка данных. Разбор ситуационных задач. Работы с 
базами данных.

8 Разработка и создание 
новых лекарственных 
средств

Современные требования к лекарственным препаратам. 
Принципы, методология и этапы создания новых 
лекарственных средств. Общая схема разработки новых 
лекарств (доклинический и клинический этапы). Анализ



рынка (выявление неудовлетворенной потребности). 
Патентный поиск. Синтез и дизайн веществ природного и 
синтетического происхождения -  прототипов лекарственных 
средств. Получение кандидата в лекарство в оптимальной 
форме. Доклинические исследования. Стандарты GLP. 
Биологический скрининг, разработка лидеров, оптимизация 
лидеров, хемо- и биоинформатика. Клинические 
исследования. Регистрация. Вывод на рынок, продвижение. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие 
доклинические исследования безопасности и эффективности 
фармакологических веществ в Российской Федерации._____

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) 
по видам учебных занятий

ЛК ЛБ СРС Всего
1. Наука фармакология: определение, 

цели, задачи. Краткая история 
фармакологии, современное 
состояние

2 2 4 8

2. Понятие лекарства. Химическое 
строение, физико-химические 
свойства лекарственных 
средств. Факторы, влияющие на 
фармакокинетику и 
фармакодинамику лекарственных 
средств.

4 4 8

3. Основные понятия о взаимодействии 
лекарственных средств с организмом. 
Фармакокинетика.

4 8 12

4. Основные понятия о взаимодействии 
лекарственных средств с организмом. 
Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени лекарственного 
взаимодействия.

4 8 4 16

5. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени лекарственного 
взаимодействия - ферменты, 
нуклеиновые кислоты.

4 6 10

6. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени лекарственного 
взаимодействия -  ионные каналы, 
транспортеры.

2 4 6

7. Принципы и методология 6 8 16 30



доклинических исследований.
8. Разработка и создание новых 

лекарственных средств
4 8 6 18

Итого 30 48 30 108
6.3. Лабораторный практикум

№ Раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Кол-во
часов

1. Наука фармакология: 
определение, цели, задачи. 
Краткая история 
фармакологии, современное 
состояние

Новые направления фармакологии и 
клинической фармакологии. 
Возможности взаимодействия 
экспериментальной фармакологии с 
практической медициной.

2

2. Понятие лекарства.
Химическое строение, физико
химические свойства 
лекарственных средств. Факторы, 
влияющие на фармакокинетику и 
фармакодинамику лекарственных 
средств.

Агонисты, антагонисты, ингибиторы, 
активаторы (аллостерические, 
суицидные, обратимые, частичные, 
переходного состояния и т.д.).

4

3. Основные понятия о 
взаимодействии лекарственных 
средств с организмом. 
Фармакокинетика.

ADME/Tox - анализ, включая Vd, PPB, 
СУР450-опосредованный метаболизм, 
T1/2, P-gp, BBB-permeability, HIA, Cl, 
Cmax, C0, LD50, CC50.

8

4. Основные понятия о 
взаимодействии лекарственных 
средств с организмом. 
Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия.

Биологические мишени для ЛС, 
классификация, особенности, общие 
принципы функционирования.
Основные параметры, характеризующие 
активность и селективность ЛС (IC50, 
EC50, ED50, Kib, Kif, Kb и и.д.).

8

5. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - 
ферменты, нуклеиновые кислоты.

Классификация ЛС по молекулярному 
механизму действия.

6

6. Фармакодинамика. Механизмы 
реализации фармакологической 
активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия -  
ионные каналы, транспортеры.

Терапевтически-значимые 
внутриклеточные сигнальные пути, 
способы регуляции с использованием 
ксенобиотиков.

4

7. Принципы и методология 
доклинических исследований.

Принципы отбора химических 
соединений для нужд биоскрининга.

8

8. Разработка и создание новых 
лекарственных средств

Современные подходы к созданию 
новых физиологически активных малых 
молекул.

8

Итого: 48



6 .4 . М е ж д и с ц и п л и н а р н ы е  с в я з и  д и с ц и п л и н ы

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Генетика человека + + + + + + +
2 Физиология человека и 

животных
+ + + + +

3 Биохимия + + + + +
4 Биоинформатика + +
5 Экологическая генетика +
6 Методы медицинской генетики +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

1. Составление словаря дисциплины -  трудоемкость 4 часа;
2. Определение перспективных направлений поиска и разработки новых лекарственных 
средств -  трудоемкость 6 часов;
3. Составление проекта алгоритма доклинической токсикологической и 
фармакологической оценки нового лекарственного средства -  трудоемкость 8 часов;
4. Составление проекта протокола клинической оценки эффективности и безопасности 
нового лекарственного средства -  трудоемкость 8 часов;
5. Анализ научных статей о молекулярных механизмах действия биологически 
активных веществ -  трудоемкость 4 часа.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник для вузов.- Москва, ГЭОТАР МЕД; Изд. 9-е, 
2008.- 752 с.
2. Г. Гилман, Дж. Хардман, Л. Лимберд Фармакология. М.: Практика - Медиа, 2009. - 
Т1-4.
3. Бертрам Г. Катцунг Базисная и клиническая фармакология: Ученое пособие. - Бином. 
Невский диалект; 2007.- Т1-2.
4. Кукес В. Г. Клиническая фармакология: Учебник для вузов. - Москва, ГЭОТАР МЕД; 
2006. - 420 с.

б) дополнительная литература
1. Фармакология : руководство к лабораторным занятиям : учебное пособие / Д. А. 
Харкевич, Е.Ю. Лемина, В. П. Фисенко, О. Н. Чиченков, В. В. Чурюканов, В. А. Шорр ; 
под ред. Д. А. Харкевича. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 488 с.: 
ил.
2. Фармакология / Под ред. проф. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. : ил.
3. Фармакология : руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / Р.Н. 
Аляутдин, Т.А. Зацепилова, Б.К. Романов, В.Н. Чубарев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
400 с. : ил.



4. Клиническая фармакология: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 4-е издание., 
перераб. и доп., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с.
5. Основы фармакологии : учебник./ Д. А. Харкевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 720 
с. : ил.
6. Клиническая фармакология. Учебное пособие. / Вебер В. Р. - М.: ОАО "Издательство 
"Медицина", 2011. - 448 с.
7. Клиническая фармакология: избранные лекции / С.В. Оковитый, В.В. Гайворонская, 
А.Н. Куликов, С.Н. Шуленин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с.: илл.

в) программное обеспечение
-  аттестационно-педагогические измерительные материалы;
-  ПРОГРАММЫ ПАКЕТА WINDOWS (POWERPOINT, PAINT, MOVIE MAKER) ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ, СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РОЛИКОВ.

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. htth://www.pubmed.org
2. http://www.drugbank.ca
3. http://elibrary.ru
4. Государственный реестр лекарственных средств http://www.grls.rosminzdrav.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы:
1. Технические средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер).
2. Учебно-наглядные пособия: таблицы, презентации по материалам разделов 
дисциплины.
3. Компьютеры с доступом к сети Интернет.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Общая фармакология» призван способствовать формированию понимания 
общих вопросов фармакологии, закономерностей биологического действия 
лекарственных средств, основные проявления фармакологических эффектов и 
механизма действия лекарственных средств.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс:

Наименование раздела Формируе
мая

компетенц
ия

Вид проверки

1. Наука фармакология: определение, цели, 
задачи. Краткая история 
фармакологии, современное состояние

ОПК-5 Опрос

2. Понятие лекарства. Химическое строение, 
физико-химические свойства лекарственных

ОПК-5,
ОПК-11

Тестирование

http://www.pubmed.org
http://www.drugbank.ca/
http://elibrary.ru/
http://www.grls.rosminzdrav.ru


средств. Факторы, влияющие на 
фармакокинетику и фармакодинамику 
лекарственных средств.
3. Основные понятия о взаимодействии 
лекарственных средств с организмом. 
Фармакокинетика.

ОПК-5
ОПК-11

Групповая дискуссия

4. Основные понятия о взаимодействии 
лекарственных средств с организмом. 
Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия.

ОПК-5 Опрос, проверка СРС

5. Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия - ферменты, 
нуклеиновые кислоты.

ОПК-5 Групповая дискуссия

6. Фармакодинамика. Механизмы реализации 
фармакологической активности. Мишени 
лекарственного взаимодействия -  ионные 
каналы, транспортеры.

ОПК-5 Тестирование

7. Принципы и методология доклинических 
исследований.

ОПК-11 Опрос, проверка СРС

8. Разработка и создание новых лекарственных 
средств

ОПК-11 Групповая дискуссия, 
проверка СРС

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
06.03.01 Биология № 944 от 07 августа 2014 года и иутверждена на заседании кафедры 
от 28 августа 2015г., протокол № 1.

Разработчики:Д.б.н., профессор Вахитова Ю.В.

Эксперты:Д.м.н., профессор кафедры Фармакологии №1 с курсом клинической 
фармакологии ФГБОУ ВПО БГМУ, профессор Зарудий Ф.С.

К.б.н., доцент кафедры биологии и биологического образования ФГБОУ ВПО «БГПУ 
им. М.Акмуллы», доцент Мусалимова Р.С.
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1. Цель дисциплины:
а) формирование общепрофессиональных компетенций:

-  способность применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности) 
(ОПК-5);

-  способность применять базовые представления об основных 
закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 
геномике, протеомике) (ОПК-7);

б) развитие профессиональных компетенций:
-  способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ) (ПК-1);

-  готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 
знания теории и методов современной биологии) (ПК-3).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 
из них 80 часов аудиторных занятий, 37 часов самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Курс «Методы молекулярно-генетических исследований» позволяет обобщить и 

систематизировать знания об основных законах и принципах наследования генетического 
материала и применять их для анализа каждого конкретного биологического явления. 
Данный предмет необходим для понимания генетической основы любого биологического 
процесса, механизмов наследования признаков и отклонений от классических законов, 
вызванных нарушениями в их протекании. Данная дисциплина позволяет установить 
причинно-следственные связи между функционированием гена и проявлением 
конкретного признака, а также реализацией генетического материала и 
жизнедеятельностью особи.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать:

-  правила работы в лаборатории;

-  технику безопасности при работе в лаборатории;

-  технику постановки эксперимента;
-  особенности генетических объектов;

-  основные принципы и методы, применяемые при работе с генетическими 
объектами;

-  особенности лабораторной работы с живыми объектами;

-  особенности лабораторной работы с культурами эукариотических клеток;

-  анализ наследования нескольких признаков одновременно;

-  определение локализации генов в геноме и составление генетических карт;

-  анализ структуры и функций генов;



-  анализ природы наследственных изменений.

Уметь:

-  планировать эксперимент, самостоятельно составлять схему эксперимента;

-  использовать модельные объекты на молекулярно-генетическом уровне;

-  осуществлять постановку скрещивания, постановку полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и ПДРФ-анализа;

-  проводить анализ данных посредством интернет-ресурсов;

-  проводить статистический анализ полученных данных.

Владеть:

-  самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 
литературу по генетике и работы с электронными средствами информации;

-  экспериментальной (лабораторной) работы;

-  работы с модельными объектами (Drosophila melanogaster) и биологическим 
материалом;

-  обработки экспериментальных данных. Владеть методами статистической 
обработки данных;

-  объяснения принципов и демонстрации методов проведения генетического 
анализа.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемк 
ость в 
часах

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные занятия: 80 80
Лекции (ЛК) 32 32
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 
(интерактив)

48 48

Самостоятельная работа: 37 37
Промежуточная аттестация Экзамен 27
ИТОГО: 144 144

6. С одерж ание ди сц и п ли н ы

6.1. С одерж ание разделов ди сц и п л и н ы

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Медицинская 
генетика как 
наука. Предмет, 
задачи, 
основные

Наследственная патология человека как предмет изучения 
медицинской генетики.



методы
1 Работа в 

лаборатории
Правила работы в лаборатории. Техника безопасности. 
Лабораторная посуда. Лабораторное оборудование. Постановка 
эксперимента. Планирование эксперимента. Постановка цели и 
задачей эксперимента. Качественные и количественные 
эксперименты. Обработка экспериментальных данных. Методы 
статистической обработки данных. Ошибка эксперимента

2 Работа с
генетическим
объектом

Выбор генетического объекта. Модельные объекты 
генетики. Поддержание жизнеспособности («ведение») 
штаммов, линий и т.п. в ряду поколений.

Культивирование микроорганизмов. Питательные среды. 
Селективные среды. Работа с Escherichia coli. Выращивание 
клеток бактерий в жидких средах и на агаризованной среде. 
Фазы роста, время генерации бактериальной клетки. Штаммы E. 
coli, используемые для генетических исследований, их 
характеристики. Другие бактериальные штаммы-объекты 
генетики. Хранение бактериальных клеток в «музее». 
Временный и постоянный «музей». Криоконсервация.

Культивирование растений. Работа с Arabidopsis thaliana 
и Pisum sativum. Питательные и селективные среды для 
культивирования растений. Время генерации растения. Другие 
растительные объекты генетических исследований.

Работа с животными объектами. Drosophila melanogaster. 
Приготовление питательной среды для мух. Особенности 
развития и время генерации мух. Работа с другими животными 
объектами. Методы работы с лабораторными мышами и 
крысами.

Культуры эукариотических клеток. Среды роста. Культуры 
первичные и перевиваемые. Методы культивирования. 
Криоконсервация

3 Методы работы 
с
дезоксирибонук
леиновыми
кислотами

Выделение хромосомной ДНК из клеток бактерий. 
Выделение плазмидной ДНК из клеток бактерий. Методы 
выделения низкомолекулярных (до 10 т.п.н.) и 
высокомолекулярных плазмид. Низко- и высококопийные 
плазмиды. Выделение и амплификация низкокопийных плазмид. 
Методы очистки ДНК.

Выделение одноцепочечной ДНК. Выделение фаговой
ДНК.

Методы выделения ДНК из клеток эукариот. Общие 
принципы выделения геномной ДНК. Особенности выделения 
ДНК из клеток животных и растений. Выделение ДНК из 
культуры эукариотических клеток. Выделение 
митохондриальной и пластидной ДНК.
Гель-электрофорез. Электрофорез ДНК в агарозном и 
полиакриламидном гелях. Денатурирующий электрофорез. 
Приготовление агарозного геля. Параметры проведения 
электрофореза. ДНК-маркеры. Анализ результатов 
электрофореза. Оценка количества и размеров ДНК. 
Компьютерная обработка данных электрофореза. 
Денситометрия. Выравнивание концентраций ДНК. Выделение 
ДНК из геля методом элюции. Способы элюции. Методы 
осаждения ДНК



4 Методы,
применяемые
для
клонирования
фрагментов
ДНК

Обработка ДНК ферментами. Рестрикционный анализ. 
Расчет параметров реакции рестрикции: количество фермента, 
время и температура. Анализ результатов рестрикции. 
Полиморфирзм длин рестриктных фрагментов. Затупление 
выступающих «липких» концевых фрагментов ДНК. 
Дефосфорилирование концевых фрагментов ДНК. Лигирование. 
Расчет параметров реакции лигирования: количество фермента, 
время и температура. Лигирование «липких» и «тупых» 
концевых фрагментов ДНК.
Трансформация. Трансформация клеток бактерий. Методы 
приготовления компетентных клеток. Методы трасформации 
бактериальных клеток. Кальциевый метод. Электропорация. 
Параметры электропорации. Отбор трансформантов. Методы 
трансформации растений. Агроинфекция. Методы 
трансформации животных. Трансформация клеток: 
микроинъекция, электропорация, кальций-фосфатный метод, 
применение электронных пушек. Введение генов в 
зародышевые клетки. Введение генов в стволовые клетки. 
Введение генов в ткани

5 Гибридизация
ДНК-ДНК

Возможности гибридизационного анализа. Принцип Саузерн- 
блот гибридизации.
Характеристики зонда: длина, нуклеотидный состав, 
концентрация в реакционной смеси и т.п. Способы введение 
метки в состав зонда. Радиоактивное мечение. Радиоизотопы, 
используемые для мечения зонда. Нерадиоактивное мечение. 
Прямое мечение зонда введением флуоресцентной метки. 
Непрямое мечение зонда при помощи систем биотин- 
стрептавидин или дигоксигенин-антитела.

Разделение фрагментов ДНК в геле и их иммобилизация на 
твердый носитель. Капиллярный перенос ДНК на нейлоновую 
мембрану или нитроцеллюлозный фильтр.
Гибридизация. Оценка результатов гибридизации. Скрининг 
мутаций методом Саузерн-блот гибридизации. Fingerprinting. 
Метод гибридизации колоний. Метод дот-блот гибридизации. 
Гибридизация хромосом in situ. Методы гибридизации 
хромосом FISH, M-FISH, SKY, RX-FISH, CGH. Суть и 
сравнительная характеристика методов

6 Методы работы 
с
рибонуклеинов 
ыми кислотами

Методы выделения РНК из прокариотических и 
эукариотических клеток. Очистка полиА-РНК. Оценка 
количества выделенной РНК. Электрофорез РНК. РНК-маркеры. 
Гибридизация ДНК-РНК.
Методы анализа экспрессии генов. Нозерн-блот гибридизация. 
Возможности метода. Принцип метода. Подготовка зонда. 
Перенос РНК из геля на твердый носитель. Гибридизация в 
растворе. Анализ результатов гибридизации. Оценка экспрессии 
гена на уровне транскрипции в разных тканях, в разных 
условиях, на разных этапах развития и т.п.
Методы исследования экспрессии генома на уровне 
транскрипции РНК. Обратная гибридизация. Метод Microarray. 
Принцип метода. Возможности метода



7 Полимеразная 
цепная реакция

Возможности метода. Основные преимущества и недостатки 
метода ПЦР. ПЦР как прикладной метод генетического анализа.

Принцип реакции. Параметры реакции. Выбор матрицы для 
амплификации. Подбор праймеров. Характеристики праймеров. 
Выбор термостабильной ДНК-полимеразы. Характеристики 
ДНК-полимераз. Стратегии, позволяющие повысить 
специфичность ПЦР: заглубленные (nested) праймеры, hot-start 
PCR, touch-down PCR.
Методы скрининга мутаций с помощью ПЦР.
Выявление полиморфизма ДНК с помощью ПЦР.
Методы клонирования фрагментов ДНК с применением метода 
ПЦР. Клонирование фрагмента ДНК с известной 
последовательностью ДНК.
Клонирование фрагмента ДНК с неизвестной 
последовательностью ДНК. DOP-PCR: использование 
вырожденных праймеров.

ПЦР с использованием адапторной последовательности. 
Vectorette PCR.
Обратная (inverse) ПЦР.
Методы исследования экспрессии генов с помощью ПЦР.
Метод RT-PCR. Параметры реакции. Применение 
специфического, поли-Т или набора случайных праймеров для 
реакции обратной транскрипции. Возможности анализа методом 
RT-PCR: выявление оперонной организации генов у прокариот; 
продуктов альтерного сплайсинга у эукариот; 
дифференциальной экспресси генов.
Real-time PCR. Оценка уровня экспрессии гена в разных 
условиях, в разных тканях, при различных мутациях и т.д. 
Принцип метода.

In vitro мутагенез с помощью метода ПЦР. Сайт- 
направленный мутагенез. Введение мутации в концевую и 
центральную часть фрагмента амплифицируемой ДНК

8 Использование 
компьютерных 
программ для 
клонирования, 
рестрикционног 
о анализа и 
подбора 
праймеров для 
ПЦР

Программа Vector NTI. Конструирование молекул с помощью 
программы Vector NTI.
Рестрикционный анализ с помощью Vector NTI. 
Гель-электрофоретический анализ в Vector NTI.
ПЦР анализ с помощью Vector NTI.
Анализ данных посредством интернет-ресурсов в программе 
Vector NTI

9 Методы 
создания кДНК- 
библиотек

Создание геномной библиотеки.
Методы скрининга геномной библиотеки. Позиционное 
картирование. Анализ случайных клонов кДНК. Использование 
зондов к известным генам для поиска гомологов. Выделение и 
очистка белка, получение антител и скрининг кДНК библиотеки 
методом иммунодетекции. Выделение и очистка белка, 
секвенирование аминокислотной последовательности, скрининг 
кДНК библиотеки с использованием вырожденных зондов. 
Изоляция кДНК с помощью ПЦР.



Метод выделения 3’- и 5’-концевых фрагментов 
эукариотической кДНК (RACE-PCR).
Секвенирование. Методы секвенирования. Секвенирование с 
применением флуоресцентных меток. Подготовка матрицы для 
секвенирования. Расшифровка данных секвенатора. 
Компьютерные программы, применяемые для обработки и 
просмотра результатов секвенирования: CromasPro, SeqEdit, 
Sequence Navigator. Представление данных секвенирования в 
базах данных. Секвенирование геномов. Организмы с 
секвенированными геномами

10 Методы 
исследования 
функции гена

Инактивация гена. Методы инактивации генов прокариот. 
Направленный мутагенез. Методы инактивации генов эукариот. 
Инсерционная инактивация генов с использованием 
ретротранспозонов. Методы детекции сайта встраивания 
ретротранспозона с применением ПЦР. Метод спасения 
плазмиды.
Исследование экспрессии генов на уровне РНК.
Серийный анализ экспрессии генов (SAGE). Принцип метода. 
Дифференциальный дисплей мРНК. Принцип метода. 
Сравнительная характеристика методов: Нозерн-блот 
гибридизация, дот-блот гибридизация РНК, RT-PCR, 
гибридизация in situ (хромосом и тканей), Microarray, 
дифференциальный дисплей, серийный анализ экспрессии 
генов. Чувствительность и разрешение методов.
Исследование экспрессии генов на уровне белка.
Сравнительная характеристика методов. Вестерн блот 
гибридизация (иммуноблоттинг). Слияние с флуоресцентным 
белком. Иммунофлуоресцентная микроскопия. 2-D гель- 
электрофорез. Масс-спектрометрия. Принципы методов

11 Исследование
регуляции
экспрессии
генов.

Методы поиска промоторной области гена. Выявление 
промоторной области с помощью нуклеазы S1. Выявление 
промотора методом обратной транскрипции. Клонирование 
промоторов. Плазмидные векторы для клонирования 
промоторов. Выявление регуляторных областей в зоне 
промотора. Репортерные гены.
Методы поиска энхансеров.
Поиск белков-регуляторов.
Выявление области связывания регуляторного белка с ДНК 
методом (DNase I footprinting).
Выявление белок-связывающих областей ДНК 
электрофоретическим методом (EMSA).
Фаговый дисплей. Принцип метода.

Дрожжевая двухгибридная система поиска взаимодействия 
продукта исследуемого гена с другими белками

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) 
по видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего



1 Работа в лаборатории 2 - 4 6
2 Работа с генетическим объектом 4 - 4 8
3 Методы работы с

дезоксирибонуклеиновыми
кислотами*

4 - 4 8

4 Методы, применяемые для 
клонирования фрагментов ДНК

2 - 4 6

5 Гибридизация ДНК-ДНК* 2 - 4 6
6 Методы работы с 

рибонуклеиновыми кислотами
4 - 4 8

7 Полимеразная цепная реакция* 4 - 6 10

8 Использование компьютерных 
программ для клонирования, 
рестрикционного анализа и 
подбора праймеров для ПЦР

4 6 10

9 Методы создания кДНК- 
библиотек*

2 - 4 6

10 Методы исследования функции 
гена *

2 - 4 6

11 Исследование регуляции 
экспрессии генов*

2 4 6

6.3. Л аб о р ато р н ы й  п р ак ти к у м

Наименование раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоем 
кость в 
часах

2, 4
2, 3, 6, 13

Экспериментальная демонстрация эффекта 
основателя при создании лабораторных 
популяций Drosophila pseudoobscura

2

Вычисление частот аллелей и динамики их 
приближения к равновесным частотам для 
сцепленных с полом генов

2

2, 3, 6, 13
Анализ распределения частот генотипов и 
аллелей гена ангиотензин-конвертирующего 
фермента (АСЕ) у спортсменов

2

2, 3, 6, 13 
2, 3, 7, 11 

2, 4

Анализ ассоциаций полиморфного маркера 
A1903G в гене химазы CM A1/B с 
физиологическими показателями человека

2

Анализ влияния сцепленного наследования 
генов (гаплотипы) и сочетаний генотипов на 
проявление физических возможностей 
человека

2

Расчет частот генотипов и аллелей 
попоплиморфному локусу ID в гене 
переносчика серотонина SLC6A4

2

Экспериментальная демонстрация эффекта 2



основателя при создании лабораторных 
популяций Drosophila pseudoobscura

2, 3, 6, 13
Вычисление частот аллелей и динамики их 
приближения к равновесным частотам для 
сцепленных с полом генов

2

2, 3, 6, 13

Анализ распределения частот генотипов и 
аллелей гена ангиотензин-конвертирующего 
фермента (АСЕ) у спортсменов

2

Анализ ассоциаций полиморфного маркера 
A1903G в гене химазы CM A1/B с 
физиологическими показателями человека

2

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  ди сц и п л и н ы

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Биоинформатика + + +
2. Генетическая

рекомбинация
+ + + + +

3 Геномика

4 Молекулярная 
генетика и 
генетическая 
инженерия

+ + +
+ +

6.5. Т ребован и я  к  сам остоятельн ой  работе студентов (примерная тематика 
курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС).

№
п.п.

Раздел
дисциплины

Тема Задание на СРС Срок
сдачи

1. I Работа с генетическим 
объектом

Конспект на тему «Фазы роста 
и время генерации 
бактериальной клетки»

К зачету

2. II Методы работы с
дезоксирибонуклеиновыми
кислотами

Подготовка кратких 
сообщений на тему: 
«Выделение
митохондриальной и 
пластидной ДНК»

дата

3. III Методы, применяемые 
для клонирования фрагментов 
Д Н К

Подготовка докладов (примерный 
список тем прилагается)

дата

4. IV Гибридизация Д Н К - Д Н К Подготовки и участие в работе дата



круглого стола по теме 
«Скрининг мутаций методом 
Саузерн-блот гибридизации»

5. V Методы работы с
рибонуклеиновыми
кислотами

Подготовка кратких 
сообщений на тему: «Метод 
Microarray. Принцип метода. 
Возможности метода»

дата

6. VI Полимеразная цепная 
реакция

Самостоятельный анализ статей 
из научных журналов по 
предложенной теме (статьи в 
приложении). Подготовка к 
проведению дискуссии

дата

7. VII Использование 
компьютерных программ 
для клонирования, 
рестрикционного анализа и 
подбора праймеров для П Ц Р

Подготовка кратких 
сообщений на тему: 
«Программа Vector NTI. 
Конструирование молекул с 
помощью программы Vector 
NTI»

дата

8. VIII Методы создания кДНК- 
библиотек

Конспект на тему: «Методы 
скрининга геномной 
библиотеки»

К зачету

9. IX Методы исследования 
функции гена

Подготовка кратких 
сообщений на тему: 
«Дифференциальный дисплей 
мРНК. Принцип метода»

К зачету

10. Исследование регуляции 
экспрессии генов.

Конспект на тему: «Дрожжевая 
двухгибридная система поиска 
взаимодействия продукта 
исследуемого гена с другими 
белками»

К зачету

Примерная тематика рефератов, курсовых работ
Не предусмотрено

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Никольский В.И. Генетика: уч. пос. - М.: Академия, 2010, - У М О  Р Ф
2. Ридли М. Геном: автобиография вида в 23 главах М., Эксмо, 2008
3. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. Учебник. СПб: Изд-во Н-Л , 

2010- У М О  Р Ф
4. Уиллет, Э. Генетика без тайн: путеводитель / Эдвард ; Э. Уиллет. - М. : Эксмо, 2008
5. Козлов, Н. Н. Математический анализ генетического кода / Н. Н. Козлов. - М.: 

Б И Н О М .  Лаборатория знаний, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/
6. Лукашов, В. В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ / 

В. В. Лукашов. - М.: Б И Н О М .  Лаборатория знаний, 2013. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

7. Медицинская биология и общая генетика: учебник / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, 
В. В. Давыдов, И. В. Рачковская. - Минск: В ы ш э й ш а я  школа, 2012. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

б) дополнительная литература

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379


1. Льюин Б. Гены. -  М.: Мир, 1987.
2. Асанов, А. Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей: 

учеб. пособие для студ. вузов - М: Академия, 2003.
3. Щипков В. П.Общая и медицинская генетика [Текст] : учеб. пособие / В. П. 

Щипков, Г. Н. Кривошеина. - М. : Академия, 2003.
4. Генетика. Учебник для вузов / Под ред В.И. Иванова. -  М.: ИКЦ «Академкнига», 

2006 - УМО РФ
5. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие, и Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2003.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения данной дисциплины необходимы стандартное оборудованные 
аудитории, а также необходимы:

мультимедийный проектор, ноутбук и экран.
специализированные кабинеты, оборудованные необходимой аппаратурой, 

ботаническим инструментарием и лабораторной посудой;
технические средства: лабораторное оборудование, микроскопы, бинокуляры; 
аудио, - видеоаппаратура: телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, слайды, 

компьютер с CD-обеспечением;

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина ориентирует на научно-исследовательский и прикладной лабораторный виды 
профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых 
задач профессиональной деятельности:
- понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости 

живых систем и биосферы в целом; иметь опыт наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;

- владеть навыками и методами анатомических, морфологических и 
таксономических исследований биологических объектов (приготовление объекта к 
исследованию, фиксация, резка, окраска, микроскопия, препарирование, зарисовка, 
работа с гербарием и коллекционным материалом и др.);

- владеть методами исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических исследований;

- знать проявления фундаментальных свойств организма - наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, клеточном, 
организменном и популяционном);

- иметь представление о структуре гена, принципах и методах генетического 
анализа, мутагенезе, мутагенных эффектах природных и антропогенных факторов;

- знать принципы генетической инженерии и ее использование в биотехнологии; 
основные положения генетики популяций и эволюционной генетики, генетики 
человека, генетических основ и методов селекции;

- уметь работать с классическими объектами генетических исследований, проводить 
анализы результатов, решать задачи по генетике;

- владеть методами генетического, мутационного, цитологического, 
биохимического, молекулярно-генетического, популяционно-генетического 
анализа;

- владеть физико-химическими методами исследования структуры и функции 
нуклеиновых кислот и белков;

- владеть методами генетической инженерии;
- владеть статистическими методами анализа материала; иметь опыт

культивирования клеток растений и животных;



- уметь ставить скрещивания на биологических объектах;
- уметь выделять индивидуальный ген;
- уметь выявлять и анализировать экспрессию генов чужеродных организмов;
- уметь анализировать родословные человека и животных;
- уметь получать мутантные формы и производить количественный учет различных 

типов мутаций.

Согласно учебному плану 12 ч лабораторных занятий проводятся в интерактивной форме. 
Из них 6 часов по теме «Наследственные патологии человека. Методы их диагностики и 
лечения» проводятся с использованием метода проектов; задания; работа в малых 
группах; интерактивная экскурсия; групповое обсуждение; методика «Шесть на шесть».

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Планирование и разработка схемы эксперимента. Возможные ошибки 
эксперимента и их причины.

2. Модельные объекты генетических исследований. Их значение для генетического 
анализа.

3. Выбор генетического объекта. Модельные объекты генетики. Поддержание 
жизнеспособности («ведение») штаммов, линий и т.п. в ряду поколений

4. Культивирование микроорганизмов. Питательные среды. Селективные среды.
5. Культивирование растений. Питательные и селективные среды для 

культивирования растений.
6. Работа с животными объектами. Методы работы с лабораторными мышами и 

крысами.

7. Культуры эукариотических клеток. Среды роста. Культуры первичные и 
перевиваемые. Методы культивирования. Криоконсервация.

8. Методы работы с дезоксирибонуклеиновыми кислотами. Общие принципы 
выделения геномной ДНК.

9. Выделение хромосомной ДНК из клеток бактерий. Выделение плазмидной ДНК из 
клеток бактерий.

10. Выделение и амплификация низкокопийных плазмид. Методы очистки ДНК.
11. Выделение одноцепочечной ДНК. Выделение фаговой ДНК.
12. Методы выделения ДНК из клеток эукариот. Особенности выделения ДНК из клеток 

животных и растений.
13. Выделение ДНК из культуры эукариотических клеток.

14. Выделение митохондриальной и пластидной ДНК.

15. Гель-электрофорез. Анализ результатов электрофореза. Оценка количества и 
размеров ДНК. Компьютерная обработка данных электрофореза.

16. Денситометрия. Выравнивание концентраций ДНК.
17. Выделение ДНК из геля методом элюции. Способы элюции. Методы осаждения 

ДНК.
18. Методы клонирования фрагментов ДНК.

19. Обработка ДНК ферментами. Рестрикционный анализ.



20. Лигирование. Расчет параметров реакции лигирования: количество фермента, время 
и температура.

21. Трансформация. Трансформация клеток бактерий. Методы трансформации растений. 
Агроинфекция.

22. Методы трансформации животных. Трансформация клеток: микроинъекция,
электропорация, кальций-фосфатный метод, применение электронных пушек.

23. Введение генов в зародышевые клетки. Введение генов в стволовые клетки. Введение 
генов в ткани.

24. Возможности гибридизационного анализа. Принцип Саузерн-блот гибридизации.

25. Методы выделения РНК из прокариотических и эукариотических клеток. Оценка 
количества выделенной РНК.

26. Влияние биологических особенностей объектов генетического анализа на 
классические расщепления.

27. Генетические коллекции. Способы получения и правила составления и 
содержания.

28. Стратегия и методы генетического анализа. Генетические методы проверки 
гипотезы. Статистические методы проверки гипотез.

29. Условия нормальных менделевских расщеплений. Причины отклонений в 
расщеплениях. Влияния способа размножения на отклонения в расщеплениях.

30. Стратегия «от признака к гену» и используемые методы.
31. Стратегия «от гена к признаку» и комплекс используемых методов.
32. Статистическая обработка экспериментальных данных с использованием 

компьютерных программ.
33. Анализ данных посредством интернет-ресурсов в программе Vector NTI
34. Геномные библиотеки: создание и методы скрининга геномных библиотек
35. Методы анализа экспрессии генов. Нозерн-блот гибридизация.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
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протокол № 1
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1. Целью дисциплины является:

а) Развитие общекультурных компетенций:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5).

2. Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа аудиторных занятий, 36 часов 
самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Дисциплина 
относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу. Для успешного 
освоения предложенных грамматических и лексических тем, студент должен владеть 
базовыми категориями по башкирскому языку школьной программы. Данная 
дисциплина изучается сопряженно с дисциплинами русский язык и культура речи с 
применением терминов данного направления (термины химии, экологии).

4 Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать специфичные для башкирского языка звуки и буквы, лексический 

минимум, предлагаемый программой, расположение слов в предложении, 
синтаксический анализ предложения;

Уметь правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, 
диалог, рассказ в соответствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно 
составлять предложение, задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и 
письменной форме, составлять рассказы по картинам, перевести тексты, относящиеся 
общей химии, применяя термины.

Владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа 
прочитанного.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
1 2 3 4

Аудиторные занятия: 72 36 36
Лекции (ЛК) - - -
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36
Лабораторные работы (ЛБ) - - -
Контроль самостоятельной раб 
студента (КСР)

- - -

Самостоятельная работа: 36 36
Промежуточная аттестация Зачет 

Семестр II
ИТОГО: 108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины (см. электр. вариант)

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела







связанных
экологии,
природы

экология, эколог, тэб^этте hаклаусылар, химик 
матдэлэр, я?ыусы, шаFир, тэрбиэсе, эшкыуар, 
китапханасы, hатыусы, ашнаксы, аш бешереусе, табип, 
теш табибы, шэфкэт туташы, игенсе, малсы, hауынсы, 
кошсо, эшсе, бейеусе, йырсы, тимерсе, мехэррир, 
тэнкитсе, осоусы, хэрби кеше, буяусы, рэссам, рэссам- 
бирэусе, йыйыштырыусы, белеу, фай?а килтереу, кэнэFэт, 
арымай-талмай h.б.

6. Мой уни 
верситет.
Изменение 
существительных 
по падежам. 
Использование в 
речи глаголов 
прошедшего 
времени 
изъявительного 
наклонения

Развитие речи. Детский сад. Школа. Среднеспециальные 
учебные заведения. Высшие учебные заведения. Значение 
образования. Рассказ о своем вузе, о своем факультете, о 
значении профессии эколога в жизни.
Грамматика. Изменение существительных по падежам. 
Использование в речи глаголов прошедшего времени 
изъявительного наклонения.
Лексика. Укыусы, аттестат, белем алыу, кабул итеу 
комиссияhы, имтихан, студент, укыу йорто, юFары укыу 
йорто, вуз, ректор, проректор, декан, декан урынбарары, 
деканат, факультет, куратор, лекциялар залы, укыу залы, 
абономент, каталог, алфавит буйынса каталог, системалы 
каталог, лекциялар тынлау, белем ала, белем бирэ, фэн, 
Fалим, Fилми, ижад, имтихандар сессияhы, ба1па, белемле, 
укымышлы, дэрес, Мифтахетдин Акмулла исемендэге 
Башкорт дэулэт педагогия университеты, Башкорт дэулэт 
университеты, Стэрлетамак дэулэт педагогия 
академияhы, Башкорт дэулэт аграр университеты, 
Башкорт дэулэт медицина университеты, Тарих, тел hэм 
э?эбиэт институты, Фэндэр академияhы, гуманитар 
фэндэр, тарихсы, тэбиFэт фэндэре (тэбиFэт, биология, 
химия), тэб^эт белеме, теуэл фэндэр, белем, мэFариф, 
белем алыу, башланFыс белем, урта белем, мэктэп, лицей, 
гимназия, педагогия (медицина) колледжы, мэ?эниэт 
техникумы, дэреслек, дэрестэр те?мэhе, дейем ятак, 
студенттар профкомы, студенттар калась^ы, зачет 
кенэ^е, студент билеты h.б.

7. Человек и его 
характер.
Имя
прилагательное.
Образование
прилагательных.
Степени
сравнения
прилагательных.
Использование в
речи глаголов
желательного
наклонения

Развитие речи. Человек и его характер. Внешность 
человека. Духовный мир человека. Человечность. Правила 
хорошего тона. Поведение человека на работе, на улице, в 
учебе, в семье. Положительные и отрицательные качества 
человека.Толерантное отношение к представителям 
других национальностей. Человек и окружающий мир. 
Человек и природа.
Грамматика. Имя прилагательное. Образование 

прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Использование в речи 
глаголов желательного наклонения.

Лексика. Тышкы киэфэт, тер, матур киэфэт, кешенен йе?- 
киэфэте, буй^ын, килеш-килбэт, hын, hомFол 
hын, hомFол буйлы, о?он буйлы, буЙFа о?он, 
урта буйлы, буЙFа уртаса, тэпэшэк буйлы,







инфинитива тарак, бирэнеу, карау, тынлау, саф hауа, ял итеу, дэрес 
эрерлэу, компьютер?а эшлэу, китапханаFа барыу, китап 
укыусылар залы, йоклау, шэхси гигиена, та?алык, 
йыуыныу, hабын, тартамал, теш п ас^ы , теш щеткаhы, 
бехтэлек h.6.

12. Как проводишь 
досуг?
Наречие. Разряды 
наречий. Степени 
сравнения 
наречий.
Использование в 
речи причастий

Развитие речи. Выходные дни. Любимые занятия. Беседа о 
хобби . Полез ные занятия.
Грамматика. Наречие. Разряды наречий. Степени 
сравнения наречий. Использование в речи причастий. 
Лексика. Ял кене, ял иткэндэ, буш вакыт, шеFел, бакса 
уртереу, сэскэ уртереу, коллекция йыйыу, фотоFа тешереу, 
компьютер?а уйнау, hYрэт тешереу, китап укыу, кул 
эштэре менэн шеFеллэнеY, сатыр, ут, кояшта яныу, комда 
кы?ыныу, балык тотоу, кэмэлэ йереу, hыу санFыhында 
йереу, ауылда ял итеу, якшы ял итеу, музыка тынлау, 
бейеу, телевизор карау, бэйлэм бэйлэу, тегенеу, спорт 
менэн шеFеллэнеY h.б.

13. Спортивные
игры.
Разряды наречий. 
Использование в 
речи
деепричастий

Развитие речи. Беседа о спорте и спортивных играх. 
Известные спортсмены. Здравоохранение. Движение -  
жизнь. Здоровый образ жизни.
Грамматика. Разряды наречий. Использование в речи 
деепричастий.
Лексика. Физик кунекмэлэр, спорт, спорт ярыштары, 
шэхси беренселеккэ ярыш, команда беренселеге, 
ярыштар?а енеу, йэрэбэ, шыбаFа, кусмэ кубок, старт алыу, 
спорт залы, спорт hарайы, кейэрмэн, спорт буйынса 
инструктор, уйын каFи?элэре, балалар уйындары, 
hикергес, hикергес аша hикереY, кунегеу, йереу, йугереу, 
шахмат уйнау, шашка уйнау, са^ы шыуыу, hыбай йереу, 
ат сабыштырыу, бэйге, футбол уйнау, туп индереу, уйын 
2:0 менэн бетте (тамамланды), команда 1:2 ирэбе менэн 
отолдо, бер яктын да отмауы менэн, ярышыусы, отоу, 
отош, отолош, хэрэкэт, hаулыкты hаклау, ихтыяр кесе, у? 
кесенэ ышаныу, мирал, елге, ин беренсе, сынь^ыу, 
май?ан, коткарыу, бейеклеккэ hикереY, о?онлокка 
hикереY, керэш, керэшеу, ярышыу, ауыр атлетика, енел 
атлетика, кейэрмэн, спорттын милли тер?эре h.б.

14. Какая музыка 
тебе нравится?
Залоги глагола

Развитие речи. Жанры музыки. Музыкальные 
и нструменты. Озон кей и кыска кей. Слава башкирского 
курая. Знаменитые кураисты Башкортостана.
Г рамматика. Залоги глагола.
Лексика. Мэ?эниэт, милли мэ?эниэт, милли кейем, 
эстрада театры, симфония, опера, орган, поп, рок, рэп, 
джаз-оркестр, джаз музыкаhы, классик музыка, о?он 
кей?эр, такмак, халык музыкаhы, музыкаль, музыка 
мэктэбе, музыка коралы, милли музыка коралы, ноталар 
буйынса уйнау, мон, кей, тынлы инструмент, кыллы 
оркестр, скрипка, барабан, арфа, арфасы, баян, баянсы, 
рояль, гитара, гитара менэн йырлау, флейта, балалайка, 
мандолина, курай, курайсы, курай?а уйнау, кумы?,



синтезатор, думбыра, борFо, hорнай, hbi6bi?Fbi, сэхнэ, кул 
сабыу, сь^ыш яhау, ?ур орта, кэйеф, композитор, йырсы, 
йырлау, башкарыу, башкарыусы, кумы? сиртеу, барабан 
hуFыу, конкурс лауреаты, билдэле, танылFан, дан ка?аныу, 
сакырыу билеты, сакырыу билеты буйынса, художестволы 
у?ешмэкэрлек h.б.

15. Мир театра.
Послелоги. Роль 
послелогов в 
речи. Простое 
предложение. 
Побудительные, 
воскли цательные, 
повествовательны 
е, повелительные 
предложения. 
Полные и 
неполные 
предложения.
Г лавные члены 
предложения

Развитие речи. Театры республики. Деятельность 
Башкирского госудаственного академического театра 
драмы им. М.Гафури. Стерлитамакский башкирский театр 
драмы. Сибайский государственный театр им 
А.Мубарякова. Башкирский государственный театр кукол. 
Национальный молодежный театр им М.Карима. 
Татарский госудаственный театр драмы «Нур». 
Государственный академический русский драматический 
театр РБ. Просмотр спектакля.
Грамматика. Послелоги. Роль послелогов в речи. Простое 
предложение. Побудительные, восклицательные, 
повествовательные, повелительные предложения. Полные 
и неполные предложения. Главные члены предложения. 
Лексика. Театр сэ^эте, атка?а^ан, куренекле, 
атка?а^ан мэ?эниэт хе?мэткэре, халык артисы, теп 
ролдэ, гримлау, грим hалыу, булек, шаршау, алкыш, 
алкышлау, талантлы, драма театры, Мэжит Fафури 
исемендэге Башкорт академия драма театры, бейеу 
театры, музыкаль театр, курсак театры, йэш тамашасы 
театры, театр бинокле, театр кассаhы, афиша, театр 
афишаhы, кенде?ге (киске) спектакль, тамаша, тамашасы, 
тамаша залы, билет караусы, репетициялау, премия 
лауреаты, мактауFа лайык, режиссер, репертуар, антракт, 
тэнэфес Кб.

16. Электронная 
почта и телефон
Понятие о 
частицах. 
Второстепенные 
члены
предложения

Развитие речи. Компьютер, сеть Интернет, электроная 
почта, телефоны. Подготовка информации для сайта 
знакомств Интернета. Этикет телефонного общения. 
Грамматика. Понятие о частицах. Второстепенные члены 
предложения.
Лексика. Почта, почта аша (менэн) ебэреу, хатлашыу, 
хаттар, корреспонденция, хэбэр, хэбэр итеу, белдереу, 
хат, мэFЛYмэт, гэзит, кендэлек гэзит, компьютер, 
дискейрелтмэ, сыскан, бармак, клавиатура, монитор, 
диск, дискет, ти?, мэFЛYмэт, унайлы, керэ телефоны, 
телефондан шылтыратыу, телефон аша hейлэшеY, 
телефон шылтырай, терле дисплей Кб.

17. Изобразительное 
искусство. Музей. 
Библиотека.
Союзы, их 
употребление в 
речи.
Односоставные и

Развитие речи. В библиотеке. В музее. Выставочный зал. 
Галерея картин. Организация выставки. Использование 
профессиональной лексики будущих специалистов 
(химические термины и термины экологии, лексика 
природных явлений).
Грамматика. Союзы, их употребление в речи. 
Односоставные и двусоставные предложения.





тикшереу, hbrnay, бэйлэу, hалыу, кан тибеше, кан тибешен 
карау, тынлау, дарыу тэFэйенлэY, энэ (укол) ка?ау, 
йылыткыс куйыу, май (мазь), теймэ дарыу, онтак, 
тамсылар, мамык, тамы^ыс, ку?лек, сара, йоклаткыс, 
хэллэндергес, тыныслaндырFыс, оптика булеге, баш 
ауыртыу, тенэтмэ, haлкын тейеу, тымау, йутэл, грипп 
(ки?еу) менэн ауырыу, йоFошло, hыныy, шешеу, кимэлйеу, 
ейэнэк, бэрелеу, эске органдар (йерэк, тамыр, упкэ, 
бейер, бауыр, ашка?ан, тамак, эс, эсэк, тын юлы, мейе, 
кан, кы?ыл унэс), кы?ылса, е?легеу, те?элеу, уналыу, 
hayыFыy кэтFи диета, эскеселек, тэмэке тартыу, наркотик 
кулланыу, hayлык есен зарарлы Кб.

20. Обслуживание,
связь.
Словообразование. 
Понятие о 
сложном 
предложении.
Сложносочиненные
предложения

Развитие речи. Парикмахерская. Ателье. Фотоателье. 
Химчистка. Этикет при общении с обслуживающим 
персоналом.
Грамматика. Словообразование. Понятие о сложном 
предложении. Сложносочиненные предложения.
Лексика. Кенкуреш хе?мэте, бе?рэхана, сэс алыусы 
(парикмахер), ир?эр залы, катын-кы??ар залы, прическа 
яhay, сэс алыу, сэс алдырыу, сэс киртереу, сэс алыу 
мaшинкahы, сэс тарау, тарак, сэсте бе?рэлэтеу, сэс 
бе?рэлэткес, баш йыуыу, кырыныу, толом, толом уртереу, 
буяу, тырнак буяу, маникюр эшлэу, буяу шампуне, hермэ, 
кайсы, hиптергес, кул тартамалы, заказ кабул итеусе, 
модалар журналы, бесеусе, тегеу, утеклэу, фотоhYрэт, 
фотография, фотоFa тешеу, таныклык, химик та?артыу 
мaшинahы, кер, кер йыуыу йорто, кер?е йыyырFa 
тапшырыу, таптар?ы бетереу, киптереу, зинhaр, FэфY 
итеге?, рэхим итеге?, бэлки Кб.

21. Ура, каникулы!
Полисемия.
Синоним.
Омоним. Антоним. 
Сложноподчиненн 
ые предложения

Развитие речи. Беседа о летнем отдыхе, об отдыхе в 
природе и о порядке в отдыхаемых местах, полезных 
занятиях.
Грамматика. Полисемия. Синоним. Омоним. Антоним. 
Сложноподчиненные предложения.
Лексика. Каникул, каникулдар вакытында, ауыл, кала, 
кунакка барыу, ял итергэ барыу, йэйге лагерь, туристик 
лагерь, туристик поход, туристик путевка, вожатый, ял 
йорто, санаторий, динге? яры, йылFa, кул, hb^ инеу, 
сынь^ыу, кы?ыныу, кояшта яныу, комда кы?ыныу, балык 
тотоу, кармак, тэбиFэт, туп, велосипед, сатыр, ут, балык 
тотоу, кэмэлэ йереу, hыy сaнFыhындa йереу, ауылда ял 
итеу, якшы ял итеу, дискотекaFa йереу, спорт менэн 
шеFеллэнеY, кеньякка барыу, сэфэр, сэйэхэт Кб.

22. Г отовимся к 
путешествию.
Исконно 
башкирские 
слова и

Развитие речи. Подготовка к путешествию. Дорожные 
принадлежности. Прогноз погоды. Транспорт. Виды 
транспорта. Городской транспорт. На железнодорожной 
станции. В автовокзале. Аэропорт. Правила дорожного 
движения.









Специфические звуки башкирского 
языка

3. Я и моя семья.
Ударение. Закон сингармонизма. 
Порядок слов в предложении

2 2 4

4. Наш дом (квартира).
Категории числа, принадлежности имен 
существительных. Использование в речи 
глаголов настоящего времени 
изъявительного наклонения

2 2 4

5. Профессии бывают разные.
Категория сказуемости име 
существительных. Категория падежа 
имен существительных. Использование в 
речи глаголов будущего времени 
изъявительного наклонения

2 2 4

6. Мой университет.
Изменение существительных по 
падежам. Использование в речи глаголов 
прошедшего времени изъявительного 
наклонения

4
4 8

7. Человек и его характер.
Имя прилагательное. Образование 
прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Использование в речи 
глаголов желательного наклонения

4
4 8

8. Времена года.
Имя числительное. Простые и сложные 
числа. Разряды числительных 
(количественные, порядковые, 
приблизительные). Использование в речи 
глаголов условного наклонения

4
4 8

9. Любимые праздники.
Разряды числительных (собирательные, 
разделительные, дробные, числительные 
меры). Использование в речи глаголов 
повелительного наклонения

2 2 4

10. Что такое любовь?
Местоимение. Разряды местоимений 
(притяжательные, указательные, 
вопросительные). Интонация 
вопросительых предложений

4
4 8

11. Мой рабочий день.
Правильное использование в речи 
отрицательных, определительных, 
неопределенных местоимений. 
Изменение местоимений по падежам. 
Использование в речи имени действия и 
инфинитива

2 2 4



12. Как проводишь досуг?
Наречие. Разряды наречий. Степени 
сравнения наречий. Использование в 
речи причастий.

2 2 4

13. Спортивные игры.
Разряды наречий. Использование в речи 
деепричастий

2 2 4

14. Контрольная работа 2 2 4
15. Какая музыка тебе нравится?

Залоги глагола 4
4 8

16. Мир театра.
Послелоги. Роль послелогов в речи. 
Простое предложение. Побудительные, 
восклицательные, повествовательные, 
повелительные предложения. Полные и 
неполные предложения. Главные члены 
предложения

4 4 4

17. Электронная почта и телефон
Понятие о частицах. Второстепенные 
члены предложения

2 2 4

18. Изобразительное искусство. Музей. 
Библиотека.
Союзы, их употребление в речи. 
Односоставные и двусоставные 
предложения

2 2 4

19. Парад одежды.
Значение модальных слов, их 
употребление. Вводные слова и 
словосочетания

2 2 4

20. Здоровый образ жизни.
Употребление в речи междометий и 
звукоподражательных слов. Обращена

4
4 8

21. Обслуживание, связь.
Словообразование. Понятие о сложном 
предложении. Сложносочиненные 
предложения

2 2 4

22. Ура, каникулы!
Полисемия. Синоним. Омоним. Антоним. 
Сложноподчиненные предложения

2 2 8

23. Г отовимся к путешествию.
Исконно башкирские слова и 
заимствованная лексика. Прямая и 
косвенная речь

2 2 4

24. Республика Башкортостан.
Функциональые стили башкирского 
языка. Публицистический стиль

2 2 4

25. Города Башкортостана.
Официально-деловой стиль

2 2 4

26. Природа Башкортостана. Растительный 
мир.

2 2 4



Научный стиль.
27. Домашние животные. Дикие звери. 

Птицы. Рыбы.
Художественный стиль

2 2 4

28. Башкирские национальные блюда.
Разговорный стиль.

2 2 4

29. Вода -  это жизнь.
Профессиональная лексика.

2 2 4

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№№ разделов 
обеспечиваемых

дисциплины, необходимых для изучения 
(последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Культура речи + +
2 Иностранный язык + + + + + + + + + + +
3 Химия -экология + + + + + +

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№№ разделов дисциплины, 
обеспечиваемых (последующих)

необходимых для изучения 
дисциплин

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Культура речи + + +
2 Иностранный язык + + + + + +
3 Химия - экология + + + + + + + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Темы для самостоятельной работы (составление диалогов, ситуаций и т.д.):

1. Приветствие. Знакомство.
2. Заполнение анкеты.
3. Моя родословная. (Составление родословного дерева).
4. Новоселье.
5. Моя будущая профессия.
6. Наш факультет самый лучший.
7. Визитная карточка вуза. (Проектная работа).
8. В общежитии.
9. Мой друг.
10. Любимый праздник -  день рождения.
11. Национальный праздник -  сабантуй!
12. Поздравление с днем рождения по телефону.
13. Поздравительная телеграмма.
14. Письмо с признанием в любви.
15. Составление распорядка дня.
16. Мое хобби.
17. Любимая команда -  Салават Юлаев!
18. Спортом занимаешься?
19. Мне нравится рок (поп) музыка.



20. Театры нашего города.
21. Мой новый мобильный телефон.
22. Интернет -  мой помощник в учебе.
23. В картинной галерее.
24. На выставке башкирской одежды.
25. В аптеке.
26. На приеме у терапевта.
27. Как я провел каникулы.
28. Г осударственные символы республики.
29. Уфа -  столица Башкортостана.
30. Горы, реки и озера Башкортостана. (Проектная работа).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Абубакирова З.Ф. и др. Мин башкортса укыйым. hY?лек менэн укыу китабы.

-  Уфа: НМЦ "Педкнига", 2007. -  204 с.
2. Исянгулова Г.А. Практический курс башкирского языка. Сборник 

упражнений с грамматическим приложением для русскоязычной аудитории. 1-ое 
изд. -  Уфа: БашГУ, 2004. -168 с.; 2-ое изд. -  Уфа: БашГУ, 2006. -  180 с.

3. Исянгулова Г.А. Грамматика современного башкирского языка: Учебное 
пособие для русскоязычной аудитории. -  Уфа: БашГУ, 2006. -  76 с.

4. Усманова М.Г. Грамматика башкирского языка в таблицах и схемах. -  Уфа: 
Китап, 2007. -  112 с.

б) дополнительная литература
1. Абубакирова З.Ф. Русса-башкортса укыу-укытыу тематик hY?леге. -  Уфа: 

"Аукцион+", 2007. -  164 с.
2. Азнагулов Р.Г. и др. Изучаем башкирский язык. Учебное пособие. -  Уфа: 

БашГУ, 2006.- 106 с.
3. Исянгулова Г.А. Русско-башкирский разговорник. -  Уфа: БГУ, 2006. -  72 с.
4. Кильдибекова Т.А. и др. Русско-башкирский учебный функционально

ситуативный словарь. -  Уфа, 2002; 2007.
5. Муратова Р.Т., Хисамитдинова Ф.Г. Башкортса-русса, русса-башкортса 

hY?лек. -  ©фе: Тилем", 2006.
6. Русско-башкирский словарь. В 2-х томах. -  Уфа: "Башкирская

энциклопедия", 2005.
7. Самситова Л.Х. Реалии башкирской культуры. -  Уфа: Китап, 1999. -  176 с.
8. Самситова Л.Х. Словарь безэквивалентной лексики башкирского языка. -  

Уфа: Китап, 2006. -  216 с.
9. Усманова M.F. Башкорт теленен синоним кылымдары hY?леге. -  ©фе, 2000.

-  175 бит.
10. Усманова M.F. Башкорт кылымдарынын башкортса-урырса анлатмалы 

идеографик 1^?леге (телмэр кылымдары нигерендэ). 1-се кирэк. -  ©фе, 2002. -  130 б.
11. Усманова M.F. Башкортса-русса темалар буйынса hY?лек. -  ©фе, 2005.
12. Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. 

Башкирско-русский разговорник. -  Уфа, 2003.
13. Усманова М.Г. и др. Русско-башкирский, башкирско-русский учебный 

словарь. Грамматика. Речевые образцы. Дополненное издание. - Уфа, 2006.
14. Усманова М.Г. и др. Башкирско-русский, русско-башкирский учебный 

словарь. -  Уфа: Окслер, 2007. -  207 с.



15. Хажин В.И. Башкортса-русса haM русса-башкортса керэ hY?леге. -  ©фе, 
2005.

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы:

1. bashklip.ru -  электронные учебники по башкирскому языку;
2. huzlek.bashqort.com -  словарь по башкирскому языку;
3. www.darman.narod.ru -  стихи на башкирском языке

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для успешного усвоения 
материала по разделам нужны такие технические средства: компьютер с выходом 
в интернет, интерактивная доска, видеопроектор, звукозаписывающие и 
звуковоспроизводящие средства (диктофон, магнитофон), телевизор.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Основная цель курса «Башкирский язык как государственный» - научить 

студентов практически пользоваться башкирским языком, как средством общения 
в пределах установленного программой словарного и грамматического 
минимумов, а также сфер учебного, бытового, делового общения, применяя 
термины данной специальности. Достижение указанной цели предполагает 
наличие у обучаемых таких умений и навыков, как чтение адаптированной 
литературы на башкирском языке; участие в устном общении и умение вести 
беседы.

Начинать изучение курса необходимо с рассмотрения его содержания по 
программе, затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала 
нужно ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их 
последовательностью, а затем уже приступить к изучению содержания темы. При 
первом чтении необходимо получить общее представление об излагаемых 
вопросах. При повторном чтении желательно параллельно вести конспект, занося 
в него все основные слова, а также впервые встретившиеся слова с краткими 
пояснениями их сущности. По возможности стараться систематизировать 
материал, представлять его в виде краткого тематического словаря, таблиц.

Вникание в сущность того или иного вопроса -  это способствует более 
глубокому и прочному усвоению материала.

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
пройденного материала.

Закончив изучение курса, выполняются задания контрольных работ, 
которые акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. При этом 
надо стараться не пользоваться конспектом или учебником. Частое обращение к 
конспекту показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. 
Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно 
конспектировать материал.

В процессе изучения курса башкирского языка в каждом семестре студент 
должен выполнить одну контрольную работу.

Контрольную работу нужно выполнять самостоятельно, поскольку она 
является формой методической помощи студентам при изучении курса. 
Преподаватель указывает студенту на недостатки в усвоении им материала курса, 
что позволяет устранить эти недостатки к зачету.

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса и 
выполнении контрольной работы следует обращаться за письменной или устной
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консультацией к преподавателю. При этом необходимо точно указать вопрос, 
вызывающий затруднение или место в учебнике.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Дисциплина ориентирует на теоретические и практические виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих 
типовых задач профессиональной деятельности: окончивший вуз студент сможет 
употребить башкирский язык в своей профессиональной деятельности, получать 
информацию из средств массовой информации на башкирском языке, четко 
сформулировать устно или письменно свою мысль.

1. Современный башкирский алфавит.
2. Фонетические особенности башкирского языка.
3. Закон сингармонизма.
4. Ударение в башкирском языке.
5. Исконно башкирские слова
6. Заимствованная лексика.
7. Полисемия.
8. Словообразование в башкирском языке.
9. Образование имен существительных.
10. Категория числа имен существительных.
11. Категория падежа.
12. Особенности изменения существительных по падежам.
13. Категория принадлежности.
14. Категория сказуемости.
15. Образование имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
16. Местоимение. Наречие.
17. Глагол. Категория наклонения.
18. Категория времени глаголов.
19. Виды глагола.
20. Степени глагола.
21. Залоги глагола.
22. Служебные части речи.
23. Виды простых предложений.
24. Виды сложных предложений.
25. Прямая и косвенная речь.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС № 944 от 07.08.2014г. по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ» и утверждена на заседании кафедры генетики естественно
географического факультета Башгоспедуниверситета им. М.Акмуллы от 31 августа 2016г, 
протокол № 1

Разработчик: Доцент кафедры башкирского языка и методики его преподавания
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1. Ц ел ь  д и сц и п ли н ы :
приобретения навыков лабораторной работы с одним из основных объек

тов генетического исследования -  D rosophila melanogaster, изучение правил 
постановки генетического эксперимента и анализа результатов, а также 
Формирование профессиональных компетенций:
ОПК-6 -  способность применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 
навыки работы с современной аппаратурой;
ОПК -  7 -способность применять базовые представления об основных за
кономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о гено
мике, протеомике.

2. Т рудоем кость учебной д и сц и п л и н ы  составляет 2 зачетные еди
ницы (72 часа), из них 66 часов аудиторных занятий (лекций -  24 часа, ла
бораторных занятий - 42), 2 часа самостоятельной работы, форма контроля
- зачет.

3. М есто д и сц и п л и н ы  в  структуре  основной образовательной  п ро 
гр ам м ы :

Дисциплина «Дрозофильный практикум» относится к факультатив
ной части цикла и изучается в 5-ом семестре.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изу
чении таких дисциплин как «Общая биология», «Общая генетика», «М ето
ды и объекты генетического анализа».

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Введение в 
биотехнологию».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теорети
ческую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Генетический анализ», «Генетическая рекомбинация», «Экологическая 
генетика», «Генетика развития)»

4. П еречень п лан и руем ы х  результатов ди сц и п л и н ы
Студент, изучивш ий дисциплину, должен:

ЗНАТЬ:
- биологию, морфологию и правила разведения дрозофил;

- особенности мутантных форм D rosophila m elanogaster;
- способы номенклатуры мутаций;
- особенности постановки эксперимента с Drosophila m elanogaster;
- методы анализа и статистической обработки полученных данных. 

УМЕТЬ:
- самостоятельно составлять схему эксперимента,
- осуществлять постановку скрещивания;



- проводить статистический анализ полученных данных;
- анализировать полученные результаты.
ВЛАДЕТЬ НАВЫ КАМ И:
-самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 
литературу;
- экспериментальной работы с Drosophila melanogaster;
- работы с электронными средствами информации, включая сеть «И нтер
нет».

5. О бъем  д и сц и п л и н ы  и ви д ы  учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах

Семестры
5 6 7 8

Аудит орные занятия: 70 +
Лекции (ЛК) 28 +
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛБ) 42 +
Контроль самостоятельной ра
боты студента (КСР)
Самостоятельная работа: 2 +
1.Зарисовать: схему строения нор
мального крыла дрозофилы с жил
кованием; нормальное расположе
ние щетинок (макрохет) у дрозофи
лы.
2. Подготовить таблицу с мутация
ми гомеозисных генов дрозофилы, 
их фенотипической характеристи
кой.
3. Составить карту хромосомы с 
фенотипической характеристикой 
всех мутаций дрозофилы, локализо
ванной в определенной группе 
сцепления.
4. Подготовить электронную кол
лекцию мутаций дрозофилы раз
личной группы

о
 

о
 

о
 

о
Ai

 
Ai

 
Ai

 
Ai

Промеж уточная ат тест а
ция (указат ь зачет или экзамен):

зачет

ИТОГО: 72

6. С одерж ание ди сц и п л и н ы
6.1. С одерж ание разделов д и сц и п л и н ы

№ Наименование Содержание раздела



раздела дисципли
ны

1 Биология, морфо
логия и разведение 
дрозофил.

Родина и особенности обитания плодовых мух в природе. 
Температура и продолжительность жизни. Инвентарь и ин
струменты для работы с дрозофилой. Питательные среды. 
Подготовка мух и постановка опытов. Оптимальные условия 
откладки яиц. Клещ и меры борьбы с ним. Книга протоколов 
и опытов. Неудачи в постановке опытов их возможные при
чины. Половые признаки, строения полового аппарата. Цикл 
развития дрозофилы. Этапы онтогенеза дрозофилы. Генети
ческий контроль онтогенеза. Гомеозисные гены.

2 Свободное комби
нирование призна
ков у гибридов 
(менделизм).

Системы обозначения генов. Моногибридное скрещивание. 
Наследование доминантного признака Lobe. Наследование 
рецессивного признака ebony. Дигибридное скрещивание. 
Наследование рецессивных признаков vestigial и ebony. Три- 
гибридное скрещивание Наследование рецессивных призна
ков cut, vermilion, vestigial (brown, ebony, eyeless). 
Расщепления, отклоняющееся от типичных менделеевских. 
Расщепление 9:7 в скрещивании мутантов black, ebony. Рас
щепление 27:37 в скрещивании мутантов morula, glass и eye
less. Расщепление 13:3 в скрещивании мутантов Lobe и eye
less.
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Аллель. 
Доминирование мутантных и нормальных аллелей. Леталь
ные гены в половой хромосоме. Летальные гены в аутосомах. 
Сбалансированные системы летальных генов и механизм ба
лансирования. Плейотропный эффект. Соотношение по фе
нотипу при различных типах взаимодействия аллелей.

3 Пол, наследование 
сцепленных с по
лом признаков.

Пол, наследование сцепленных с полом признаков. Генетика 
пола. Основные типы детерминации пола. Типы хромосом
ной детерминации пола. Хромосомные и молекулярно
генетические основы детерминации пола у дрозофил. Ги- 
гандроморфизм. Виды гигандроморфов. Балансовая теория 
К. Бриджеса. Вторичное и первичное нерасхождение поло
вых хромосом. Исключительные половые формы у дрозофи
лы. Молекулярно-генетические механизмы детерминации 
пола у дрозофилы. Прямое и реципрокное скрещивания. 
Наследование рецессивного, сцепленного с полом признака 
white. Прямое и реципрокное скрещивания.

4 Сцепленное насле
дование.

Сцепление генов и перекрест хромосом. Полное сцепление 
генов, обусловленное отсутствием перекреста хромосом у 
самцов дрозофилы. Неполное сцепление генов, обусловлен
ное перекрестом хромосом у самок дрозофилы. Процент 
кроссинговера. Морганида. Множественные перекресты. Ге
нетические и цитологические карты. Карты хромосом как 
основа предсказания частоты перекреста. Полнота хромо
сомных карт дрозофилы. Влияние на перекрест внутренних и 
внешних факторов. Запиратели перекреста.
Теория наследственности Т. Г. Моргана. Типы наследования 
признаков. Аутосомно-доминантный, аутосомно-



рецессивный, голандрический типы наследования; доми
нантный и рецессивный, сцепленные с полом типы наследо
вания. Реципрокное и возвратное скрещивания.

5 Локализация генов Локализация генов. Определение группы сцепления дроб
ным способом. Определение групп сцепления одномомент
ным способом. Метод рецессивных маркеров. Метод доми
нантных маркеров. Определение локуса гена в хромосоме.

6 Мутагенез. Понятие генотип и фенотип. Генокопии. Фенокопии. Фено
типическая изменчивость проявления генов.
Мутационный процесс у дрозофилы. Индуцированный и 
спонтанный мутагенез. Типы мутации. Методы учета мута
ций у дрозофилы.

6.2. Р азделы  ди сц и п л и н ы  и ви д ы  учебн ы х зан яти й

№ Наименование раздела 
дисциплины

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего
1 Биология, морфология и раз

ведение дрозофил.
4 4 2 10

2 Свободное комбинирование 
признаков у гибридов (мен
делизм).

4 12 16

3 Пол, наследование сцеплен
ных с полом признаков.

4 4 8

4 Сцепленное наследование. 4 4 8
5 Локализация генов 4 6 2 12
6 Мутагенез. 4 12 4 20

Всего 24 42 6 72

6.3. Л аб ораторн ы й  п р ак ти к у м

Наименование раз
дела дисциплины

Наименование лабораторных работ Трудоем
кость в 
часах 
(* интер
актив)

Биология, морфо
логия и разведение 
дрозофил.

Условия содержания дрозофилы. Приготовление пи
тательной среды

2*

Гены развития дрозофилы 2
Свободное комби
нирование призна
ков у гибридов 
(менделизм).

Моногибридное скрещивание дрозофилы 4*
Анализ независимого наследования признаков у дро
зофилы

2

Дигибридное скрещивание дрозофилы 2
Биологическое моделирование результатов дигибрид- 4*



ного скрещивания
Сцепленное насле- Наследование признаков, сцепленных с полом 2
дование. Анализ мутации, сцепленной с Х-хромосомой 2*
Сцепленное насле- Группы сцепления дрозофилы 2
дование. Построение генетических карт дрозофилы 2*
Локализация генов Локализация мутаций в группе сцепления 2*

Локализация генов в хромосоме 4*
Мутагенез Приготовление микропрепаратов различных мутант

ных линий дрозофилы
8*

Сравнительный анализ мутантных линий дрозофилы 2*
Анализ неизвестной мутации 2*

6.4. М еж ди сц и п ли н арн ы е связи  ди сц и п л и н ы

№ Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ №  разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6

1 Генетическая
рекомбинация

+ + +

2 Генетический
анализ

+ + + + + +

3 Генетика разви
тия

+ + + +

4 Экологическая
генетика

+ + + +

6.5. Т ребован ия к  сам остоятельн ой  работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем ви 
дам СРС).___________________________|___________________________ __________

№
п.п.

Раздел  ди сц и п л и 
ны . Тема. Задан ие н а  С Р С

Трудоем
кость

1 Биология, морфология 
и разведение дрозофил.

1.Зарисовать схему строения нормально
го крыла дрозофилы с жилкованием.
2.Зарисовать нормальное расположение 
щетинок (макрохет) у дрозофилы.
3. Подготовить таблицу с мутациями го- 
меозисных генов дрозофилы, их фено
типической характеристикой

2

2 Локализация генов Дать фенотипическую характеристику 
всех мутаций дрозофилы, локализован
ной в определенной группе сцепления.

2



3 Мутагенез. Подготовить электронную коллекцию 4
мутаций дрозофилы различной группы

П р и м ер н ая  тем ати к а  реф ератов, курсовы х работ не предусмотрено

7. У чебно-м етодическое и инф орм аци онн ое обеспечение д и сц и п ли н ы :
Л и тер ату р а

Основная:
1. Лабораторный практикум по генетике дрозофилы/ М -во образования и 
науки РФ, ГОУ ВПО БГП У  ; [сост. А. М. М ихайлова, О. В. Гумерова, Е. В. 
Леконцев]. - Уфа : [БГПУ], 2010.
2. Генетика. Учебник для вузов / Под ред В.И. Иванова. -  М.: И КЦ «Ака
демкнига», 2006. -  638 с.
3. Никольская, В.И. Генетика: уч. пос. -  М.: Академия, 2010, - УМ О РФ;
4. Инге-Вечтомов, С .Г  Генетика с основами селекции. Учебник. СПб: Изд- 
во Н-Л , 2010.- УМ О РФ.

Дополнит ельная:
1. Омельянчук Л.В., Гусаченко А.М. Генетика развития дрозофилы. Прак

тические занятия: Учебно-методическое пособие. -  Новосибирск, 2010.
2. Гусаченко А.М ., Волош ина М .А., Назарова Н.К. М алый генетический 

практикум: генетика D rosophila m elanogaster -Н овосибирск, 2010.
3. Глазер В.М ., Ким А.И., Орлова Н.Н. Задачник по современной генетике: 

Учеб. пособие / Под. ред. М.М. Асланяна. М: КДУ, 2005 -  224 с.
4. Медведев Н.Н. Практическая генетика. М ., 1968.
5. Ж имулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие. -  2-е 

издание, исправленное и дополненное. -  Новосибирск: Сиб. унив. изд- 
во, 2003. -  479 с.

8. М атери альн о-техн и ческое  обеспечение д и сц и п ли н ы :
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

1. Технические средства обучения (овер-хет «Kinder M ann», мультимедий
ный проектор).
2. Учебно-наглядные пособия: таблицы, прозрачки по материалам разде
лов дисциплины.
3. Оборудование:
-  для постановки скрещиваний Dr.m elanogaster -  стаканчики (пробирки) 
диаметром 4 см и высотой 10 см, вата (для пробирок), морилка, тонкий 
пинцет для разбора мух или кисть, лупа, этикетки или карандаши для 
письма по стеклу, термостат; плитка, весы, мерные стаканы;
4. Реактивы:



-  для приготовления питательной среды: сахар, дрожжи, агар-агар, пропи- 
онорвая и этилбензойная кислота;
5. Биологический материал: линии Dr.melanogaster, образцы ДНК.

9. М етодические реком ендации  по изучению  ди сц и п л и н ы
Дрозофильный практикум направлен на развитие у студентов-генетиков 

экспериментальных навыков работы с классическим объектом генетических 
исследований -  дрозофилой. В ходе данного практикума студенты должны 
научиться планировать эксперимент, проводить скрещивания и последующий 
статистический анализ результатов. Курс дрозофильного практикума целесо
образно проводить ранее, либо параллельно с курсом генетического анализа. 
Это позволит рассматривать теоретические разделы на конкретных экспери
ментальных данных, полученных непосредственно студентами при проведе
нии дрозофильного практикума. В ходе аудиторных занятий используются 
следующие интерактивные формы обучения: метод проектов (подготовка сту
дентами проектов по теме «Генетическая коллекция мутаций дрозофилы» с их 
мультимедийной презентацией и последующий их анализ), метод работы в ма
лых группах (по теме «Анализ неизвестной мутации», «Приготовление пита
тельной среды», «Приготовление микропрепаратов»), метод проектирования 
(темы «Дигибридное скрещивание дрозофилы»).

10. Т ребован ия к  пром еж уточной аттестац и и  по дисциплине. П ро
межуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.

П р и м ер н ы е  воп росы  к  зачету
1. Цикл развития дрозофилы. Температура и продолжительность жизни 
дрозофилы.
2. Половые признаки и строение полового аппарата.
3. Инвентарь и инструменты для работы с дрозофилой. Приготовление пи
тательной среды.
4. Подготовка мух к постановке опытов. Оптимальные условия откладки 
яиц. Неудачи в постановке опытов.
5. Генетический контроль развития дрозофилы. Гены с материнским эф 
фектом.
6. Генетический контроль развития дрозофилы. Гены сегментации.
7. Генетический контроль развития дрозофилы. Гомеозисные гены.
8. М оногибридное скрещивание. Наследование доминантных признаков.
9. М оногибридное скрещивание. Наследование рецессивного признака eb
ony.
10. Дигибридное скрещивание. Наследование рецессивных признаков eb
ony и vestigial.
11. Тригибридное скрещивание. Наследование рецессивных признаков eb
ony, white, cut.



12. Взаимодействие генов. Расщепление 9:7 в скрещивании мутантов black 
и ebony.
13. Системы обозначения генов. Номенклатура мутаций у дрозофилы.
14. Пол и наследование сцепленных с полом признаков.
15. М олекулярно-генетическое обоснование балансовой теории 
К.Бриджеса.
16. В чем суть балансовой теории К.Бриджеса. Приведите возможные ва
рианты баланса Х-хромосом и аутосом у дрозофил.
17. Доминантные мутации с рецессивным летальным действием. Системы 
сбалансированных леталей.
18. Прямое и реципрокное скрещивания в анализе мутаций дрозофидлы.
19. Наследование рецессивного, сцепленного с полом признака white.
20. Наследование при спаянных Х-хромосомах.
21. Вторичное нерасхождение половых хромосом и исключительные поло
вые формы у дрозофилы.
22. Сцепление генов и перекрест хромосом. Полное сцепление генов, обу
словленное отсутствием перекреста хромосом у самцов дрозофилы.
23. Неполное сцепление генов, обусловленное перекрестом хромосом у са
мок дрозофилы.
24. М ножественные перекресты. Интерференция и индекс совпадения.
25. Карты хромосом как основа для предсказания частоты перекреста, пол
нота хромосомных карт дрозофилы.
26. М ножественные аллеломорфы. Значение множественного аллеломор- 
физма для понимания природы гена.
27. Определение группы сцепления дробным способом.
28. Определение группы сцепления одномоментным способом. М етод ре
цессивных маркеров.
29. М етод доминантных маркеров.
30. М етод спаянных Х-хромосом на видимые мутации в Х-хромосоме.
31. М етод CIB на летальные мутации в Х-хромосоме.
32. М етод М ёллер-5 на летальные мутации в Х-хромосоме
33. М етоды учета летальных мутаций в аутосомах.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ве
домости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном порт
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

П рограмма составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению
06.03.01 «БИОЛОГИЯ», №  944 от 07.08.2014.

П рограмма утверждена на заседании кафедры генетики от31.08.16 
протокол №1 .
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