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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Ц е л ь ю  дисциплины «Современные проблемы биологии»  является знакомство с 

актуальными проблемами и перспективными направлениями развития биологических 

наук, общими сведениями о подходах в разрешении проблем сохранения и приумножения 

биологических ресурсов Земли, оздоровления и долголетия человека на основе новейших 

разработок в области молекулярной биологии, генетики и нанобиотехнологий. 

  В процессе изучения части 1 дисциплины магистранты решают следующие з а д а ч и : 

1) ознакомление с проблемами и методологией актуальных проблем молекулярной и 

клеточной биологии, биологии развития и биотехнологий; 

2) рассмотрение и анализ современных достижений в области фундаментальных 

биологических наук, молекулярных и клеточных биотехнологий; 

3) обсуждение перспективных направлений развития биологических наук в направлении 

разрешения актуальных проблем современности: сохранение биоразнообразия, 

повышение устойчивости к стрессорным нагрузкам, долголетие, биологическая 

безопасность и энергоэффективность на основе применения инновационных 

биотехнологий. 

   В процессе изучения части 2 дисциплины магистры решают следующие 

задачи: в систематизированной форме усваивают представления о проблемах 

палеобиологии, экологии, эволюционной теории, биотехнологии, геномике. Знакомятся с 

достижениями в области создания искусственного интеллекта, прикладным 

использованием достижений в биологии.  

 Учебно-методический комплекс «Современные проблемы биологии» соответствует 

требованиям ФГОС ВО (уровень магистратуры). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы биологии» относится к блоку Б1. Базовая 

часть.  Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

философские проблемы естествознания и математическое моделирование биологических 

процессов, синергетические процессы в биологических системах, история и методология 

биологии, учение о биосфере и глобальные экологические проблемы. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы фундаментальные знания, 

полученные при изучении следующих модулей: генетика и селекция, биохимия и 

молекулярная биология, цитология и гистология, биология размножения и развития, 

физиология растений, физиологии человека и животных, введение в биотехнологию и 

биоинженерию. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Часть 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Философские проблемы 

естествознания (магистратура) 
+ + + + + + + + + 

2. Синергетические процессы в 

биологических системах 

(магистратура) 
+ + + + + + + + + 

3. История и методология биологии 

(магистратура) 
+ + + + + + + + + 



4. Учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы 

(магистратура) 
+    + + + + + 

5. Безопасность и биологические 

риски трансгенных растений 

(магистратура) 
     + +  + 

6. Биологическая и социальная 

природа человека 
 + + + + + + + + 

7. Физиологический, 

эмоциональный и социальный 

стресс в адаптации человека 
  + +  + + + + 

 

Часть 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основные методы 

генетической 

инженерии 

  +   + +    

2. Генетика 

развития 
  +   + +    

3. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости 

геномов  

  +   + + + +  

4. Основы 

мутагенеза и 

генетической 

токсикологии 

  +    +    

5. Динамика 

генофондов 

популяций 

растений и 

животных 

 +  + +      

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач - ОПК-3; 

-способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов - ОПК-4; 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры - ПК-1; 

-способностью генерировать новые идеи и методические решения - ПК-4. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины (часть 1) обучающийся должен: 



 Знать: проблемы и методологические аспекты современных биологических 

проблем; методологические достижения и перспективные направления 

развития биологический наук о биологическом многообразии, физиологии, 

молекулярной и клеточной биологии, биологии развития, генетики, 

антропологии, экологии, теоретической биологии и эволюционной теории;    

 Уметь: применять научные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск и анализ научной информации по 

актуальным вопросам современного естествознания; ориентироваться в 

массивах биологической информации, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 Владеть: методологическими основами современной науки, современной 

биологической терминологией, навыками работы с научной литературой и 

анализа имеющейся информации, культурой дискуссии, постановки и 

решения задач. 

В результате освоения дисциплины (часть 2) обучающийся должен: 

 Знать: основные проблемы современной биологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

биологических дисциплин, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2,3. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  академических часа, из них 

69 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 75 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 69 45 24 

Аудиторные занятия (всего)    

В том числе:    

Лекции 30 30  

Практические занятия (ПЗ) 39 15 24 

Самостоятельная работа (всего): 75 43 32 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4   

   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Тематический план (часть 1, семестр 2) 

 

№ 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Формы 

контро-

ля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1.        

1. Введение. Методологические 

основы постановки и 

разрешения актуальных 

проблем современной 

биологии 

1 2 1 4 7 1 

Реферат 

2. Проблемы клеточной и 

репродуктивной биологии; 

методы исследования и 

перспективы применения 

эмбриональных стволовых 

клеток 

2 4 1 5 10 1 

Устный 

опрос 

3. Исследования механизмов 

молекулярной регуляции 

иммунного ответа и проблемы 

повышения 

иммунорезистентности 

организма 

3 4 1 5 10 1 

Контроль

ная 

работа 

 Всего 3 10 3 14 27 3  

 Модуль 2.        

4. Проблемы старения и 

продолжительности жизни и 

поиск путей их разрешения 

4-5 4 2 5 11 2 

Реферат  

5. Проблемы криобиологии и 

криоконсервации живых 

систем для сохранения редких, 

ценных и исчезающих видов; 

современные проблемы 

крионики 

6 4 1 4 9 1 

Устный 

опрос, 

реферат 

6. Проблемы биологической 

безопасности населения 
7-8 2 2 5 9 2 

Реферат 

 Всего 5 10 5 14 29 5  

 Модуль 3.        

7. Применение инновационных 

биотехнологий для 

разрешения проблем в 

энергетике, повышения 

продукции сельского 

хозяйства и в медицине    

9-10 4 2 5 11 2 

Реферат 

8. Проблемы повышения 11-12 2 2 5 9 2 Устный 



устойчивости живых систем и 

их продуктивности в условиях 

интенсивной контаминации 

среды  

опрос 

9. Применение инновационных 

биотехнологических подходов 

при водоподготовке и 

восстановлении водных и 

наземных экосистем 

13-15 4 3 5 12 2 

Контроль

ная 

работа 

 Всего 7 10 15 15 32 6  

 Итого (часов): 15 30 15 43 88 14 Экзамен 

 Из них в интерактивной форме 14 

 

Тематический план (часть 2, семестр 3) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито 

го 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

 

Форма 

контроля 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
и

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3  7 8 9 10 

 Модуль 1.        

1. Введение 1 1 2 3  реферат 

2. Проблемы и достижения 

палеобиологии.  

2 1 2 3  конт.раб. 

3. Новые методы изучения 

биологических объектов 

3-4 2 3 6 2 ответы 

на сем. 

 Всего 4 4 7 12 2  

 Модуль 2.        

4. Экология – основное направление 

биологии 21 века 

5-6 2 4 7 2 тест 

5. Развитие эволюционной теории 7 2 4 6  реферат 

6. Проблемы биотехнологии 8 4 4 7 2 презента-

ция 

 Всего 4 8 12 20 4  

 Модуль 3.        

7. Проблемы геномики 9 4 3 5 2 конт.раб. 

8. Новые направления медицины в 

лечении генетических, 

онкологических, психических 

заболеваний 

10 2 3 5 2 реферат 

9. Искусственный интеллект 11 4 3 4 1 ответы на 

сем. 

10 Биология Тюменского региона 12 2 4 4 1 презента-

ции 

 Всего 4 12 13 18 6  

 Итого (часов, баллов): 12 24 32 50 12 экзамен 

 

4. Содержание дисциплины. 

Часть 1. 

1. Введение. Методологические основы постановки и разрешения актуальных 

проблем современной биологии 



Методологическая, методическая и лабораторная база современных методов в 

области молекулярной биологии, биохимии, биофизики и генетики. Оснащение научно-

исследовательской лаборатории современным цитологическим, гистологическим и 

физиологическим оборудованием, методы компьютерной микроскопии, семейство 

лазерных конфокальных микроскопов (LSM). Автоматизация рутинных процессов 

пробоподготовки для оперативного цито- и гистологического анализа больших партий 

экспериментального материала. Методы мечения и прижизненного наблюдения за 

поведением молекулярных и надмолекулярных структур (3D и 4D-визуализация). 

Ведущие научные школы. 

 

2. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; методы исследования и 

перспективы применения эмбриональных стволовых клеток  

Современное состояние проблемы формирования линии герминативных стволовых 

клеток в раннем онтогенезе, их пролиферации и дифференцировки. Регуляция 

репродуктивной функции позвоночных животных на разных этапах онтогенеза.  

Исследования стволовых клеток (тотипотентных, мультипотентных и пр.), источники, 

методы выделения, особенности роста и дифференцировки МСК в культуре.  

Перспективы клинического использования МСК. Работы Д.Томсона и Д. Герхарта (1998) 

в области эмбриональных стволовых клеток (ЭСК). Применение ЭСК в заместительной и 

трансплантационной медицине. Разрешение проблемы инверсии соматических клеток 

взрослого организма в ЭСК. История общественных отношений и предубеждений к 

проблеме использования ЭСК в клинических целях. 

 

3. Исследования механизмов молекулярной регуляции иммунного ответа и 

проблемы повышения иммунорезистентности организма 

Функциональная организация иммунной системы. Неспецифический клеточный и 

гуморальный иммунитет. Воздействие факторов инфекционной и неинфекционной 

природы на иммунорегуляторные функции организма. Генетическая регуляция 

механизмов естественного иммунитета. Проблемы регуляции (снижения, отключения) 

иммунного ответа при аутоиммунных заболеваниях. Цитокины как регуляторы 

иммунного ответа. Разрешение проблемы повышения иммунорезистентности организма к 

антигенам любой этиологии путем экзогенной активизации факторов неспецифической 

защиты.  

 

4. Проблемы старения и продолжительности жизни и поиск путей их разрешения 

И.И.Мечников – основоположник современной геронтологии (1907). Генетически 

основы старения и долголетия. Проблема связи активности теломеразы с длительностью 

жизни (гипотеза Оловникова и ее зарубежная «нобелезация»). Влияние геропротекторов 

на продолжительность жизни животных и опухолеобразование. Специфические для 

старения процессы на разных уровнях организации человека. Современные разработки 

проблемы повышения продолжительности жизни: Балтиморский проект по старению, 

НИИ ФХБ МГУ и др. Сравнительный ряд животных-долгожителей. Видовая 

продолжительность жизни. 
 

5. Проблемы криобиологии и криоконсервации живых систем для сохранения 

редких, ценных и исчезающих видов; современные проблемы крионики 

История криобиологии: П.И. Бахметьев, П. Беккерель, Г. Рам, Л. Рэ, В.К. 

Милованов, И.Н. Соколовская и И.В. Смирнов, О. Смит, Б.Н. Вепринцев и др. 

Современные проблемы технологий сохранения генетического материала ценных, 

исчезающих, сокращающих численность и редких видов растений и животных с 

применением методов криоконсервации. Криосохранение ценных штаммов 

микроорганизмов. Лиофилизация фармацевтических препаратов. Исследование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%86%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0


молекулярных механизмов эффективного  замораживания-размораживания. Изучение 

изменений, происходящих в организме после замораживания и размораживания. 

Проблемы массового криосохранения половых продуктов рыб, птиц и млекопитающих; 

органов животных и человека. Поиск и разработка универсальных криопротекторов. 

Причины расхождения био-медицинских и религиозно-этических точек зрения на 

проблему крионики. 

 

6. Проблемы биологической безопасности населения 

Возможность неконтролируемого создания и распространения 

генномодифицированных организмов (ГМО), нарушающих природное равновесие и 

живые системы. Создание высокотехнологичной методологии для манипулирования 

человеческой наследственностью; для разработки и применения биологического оружия 

нового поколения. Разработка новых видов биологического оружия – вирусного, 

токсинного и генного (siRNA и miRNA), белки-репрессоры, прионы и др. Возможность 

избирательного поражающего воздействия на определенную популяцию. Сложности 

противостояния биотерроризму. Проблема предотвращения разработки и производства 

молекулярно-генетического оружия как неотличимые от научных исследований. 

Поддержание высокого уровня фундаментальной науки – важнейшее условие 

противостояния распространению биооружия. 

 

7. Применение инновационных биотехнологий для разрешения проблем в 

энергетике, повышения продукции сельского хозяйства и в медицине  

Альтернативная энергетика на основе применения биотехнологий. Разработка новых 

биотехнологий для эффективного использования возобновляемых источников энергии. 

Новейшие биотехнологии в сельском хозяйстве и продовольственная безопасность. 

Биотехнология препаратов для сельского хозяйства (энтомопатогенные, бактериальные 

удобрения, антибиотики). Проблемы ГМО в сельском хозяйстве. Альтернативные ГМО 

подходы: технологии активизации генома растений и животных. Биотехнологии 

утилизации отходов с/х производства. Биотехнологии повышения урожайности при 

снижении доз сельскохозяйственной химии. Инновационные биотехнологии в 

здравоохранении. Генные и клеточные биотехнологии в диагностике и терапии.  

 

8. Проблемы повышения устойчивости живых систем и их продуктивности в 

условиях интенсивной контаминации среды 

Биотехнологии утилизации загрязнений воды и почвы органическими и 

неорганическими химическими веществами. Методы повышения резистентности и 

иммунного статуса у животных в условиях загрязнения почв радионуклидами 

(спецпрепараты, БАВ). Технологии повышения неспецифической резистентности 

организма в экстремальных условиях (загрязнения, охлаждение, гипоксия и др.). Пути 

повышения резистентности организма при действии ионизируещего излучения. БАД как 

средство профилактики от ксенобиотиков различной природы. Пути повышения 

продуктивности животных в условиях промышленного загрязнения. Повышение слабыми 

электромагнитными полями продуктивности и резистентности гидробионтов в 

экстремальных условиях.  

 

9. Применение инновационных биотехнологических подходов при водоподготовке 

и  восстановлении водных и наземных экосистем 

Инновационные биотехнологии при водоподготовке. Применение биоремидиации для 

восстановления почв после разлива нефти в зонах умеренно-холодного или холодного 

климата. Разработка новых биотехнологий по фиторемидиации загрязненных почв. 

Разработка инновационных технологий при восстановлении водоемов. Самоочищение и 

восстановление плодородия почв природных и антропогенных экосистем в условиях 



нефтяного загрязнения. Разработка технологий управления экосистемами. Повышение 

биоразнообразия как важнейшее условие устойчивости экосистем. Разработка 

инновационных технологий повышения естественного аутореабилитационного 

потенциала водных и наземных экосистем. 

Часть 2. 

Модуль 1. 

1.Введение. 

Биология – наука, признанная ООН наукой XXI века. Этапы развития биологии в XX и 

XXI веках. Основные направления современной биологии – животного мира, биология 

человека, биология растений, общая экология. 

2.Проблемы и достижения палеобиологии. 

Новое в происхождении жизни на Земле. Причины смены обитателей планеты. 

Природные катаклизмы, их периодичность, причины и исходы. Антропогенные факторы в 

изменении видового состава флоры и фауны, открытие новых видов, селекция. 

3.Новые методы изучения биологических объектов 

 Технические методы изучения: виды микроскопий, ультразвуковые методы 

исследования, нанометрические способы. Биохимические радиоструктурные изотопные, 

иммунохимические методы. Бионика. 

Модуль 2. 

4.Экология – основное направление биологии 21 века. 

Международная система контроля экологии окружающей среды, организации, 

мониторинг, «зеленые». Политическая, административная, социальная, государственная 

экологическая организация России. Многообразие биоценозов на территории России. 

Биогеохимия территорий. Естественная и антропогенная смена биоценозов. Место 

человека и цивилизаций в развитии животного, растительного и микробиологического 

мира. Эндемии человека, животных, растений. 

5.Развитие эволюционной теории. 

Достижения и общественная оценка дарвинизма. Эволюция человека в индивидуальном и 

популяционном приложении достижений генетики, физиологии, биохимии, иммунологии. 

 

 

6.Проблемы биотехнологии. 

Проблема клонирования в биологии. Генетическая и клеточная инженерия в 

растениеводстве, животноводстве, медицине. Значение для человека. Искусственное 

воспроизводство, этическое и юридическое обеспечение.  

Модуль 3. 

7.Проблемы геномики. 

Значение расшифровки генома человека для организации настоящей и будущей жизни 

человека. Использование знания структуры генома в медицине, конструировании 

лекарств, пищевых продуктов и других предметов жизнеобеспечения. 

8.Новые направления медицины в лечении генетических, онкологических, психических 

заболеваний. 

 Диагностика, профилактика, лечение на клеточном, субклеточном, молекулярном уровне. 

Универсальный механизм гипоксии. Моделирование морфологии и физиологии органов и 

систем человека. Трансплантация органов и тканей. Коррекция врожденных уродств и 

болезней. Замена и «выращивание» тканей и органов. Стволовые клетки и их 

заместительная роль. Эндоскопические методики 

9.Искусственный интеллект. 

Математические и компьютерные, стереотоксические методы. Моделирование мозга, 

нейрональной деятельности. Нейробиохимия моделей мозга. Естественно-рефлекторный 

механизм коррекции слабоумия, деменции. Пластическая функция мозга и ее 

использование в управлении сознательной деятельностью. 



10.Биология Тюменского региона. 

Структура демографии. Развитие и свойства популяции человека. Динамика становления 

адаптивных свойств. Биологическая цена. Место человека в экологии региона на 

различных широтах. Полезные свойства животных и растений, восстановление и 

самоочищение экологических сред. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Часть 1. 

1. Введение. Методологические основы постановки и разрешения актуальных 

проблем современной биологии (4 часа) 

Методологическая база современного естествознания. Оснащение научно-

исследовательской лаборатории современным цитологическим, гистологическим и 

физиологическим оборудованием, методы компьютерной микроскопии, семейство 

лазерных конфокальных микроскопов (LSM). Методы мечения и прижизненного 

наблюдения за поведением молекулярных и надмолекулярных структур различной 

природы в клетках и тканях (3D и 4D-визуализация). Научные коллективы, ведущие 

исследования и разработки на ключевых направлениях биологической проблематики. 

Практикум: Экскурсии в научно-исследовательские лаборатории (биохимическая, 

генетическая, цитолого-гистологическая, физиологическая, экологическая), знакомство с 

их проблематикой, условиями, методиками и перспективами. Анализ и обсуждение. 

 Рекомендуются следующие источники:  

Пантелеев В.Г., Егорова О.В., Клыкова Е.И. Компьютерная микроскопия. 

М.:Техносфера. 2005. – 304с. 

Сайты компаний Zeiss, Microm, Leica, Schimadsu и др. 

 

2. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; методы исследования и 

перспективы применения эмбриональных стволовых клеток (4 часа) 

Обсуждение проблемы формирования линии герминативных стволовых клеток, их 

пролиферации и дифференцировки. Обсуждение проблемы эмбриональных стволовых 

клеток, культуры ЭСК; применение ЭСК в сохранении биоразнообразия и в медицине.   

Практикум: учебные пособия, монографии, электронные ресурсы по проблеме, работа в 

Интернете. Рекомендуются следующие источники:  

Васильева С. Г., Прелле К., Мюллер 3., Безенфельдер У., Мюллер М., Брэм Г. Получение 

и длительное культивирование эмбриональных стволовых клеток кролика // 

Онтогенез. 1998. Т.29, № 5. С. 347-353. 

Корочкин Л.И. Стволовые клетки // Онтогенез. 2003. Т. 34, № 3. С. 164-166.  

Крылова Т.А., Зенин В.В., Мусорина Н.С., Баранов В.С., Бичевал Н.К., Корсак В.С., 

Никольский Н.Н., Пинаев Г.П., Полянская Г.Г. Получение и характеристика 

постоянных линий эмбриональных стволовых клеток человека // Цитология. 2003. 

Т.45, № 12. С. 1172-1178. 

Попов Л.С., Корочкин Л.И.  Стратегия получения и использования иммортальных 

стволовых клеток // Онтогенез. 2004. Т.35, № 1. С. 5-15. 

Материалы международного симпозиума по биологии клетки в культуре «Стволовые 

клетки, регенерация, клеточная терапия» С-Пб. 25-27 окт.2004 // Цитология. 2004. 

Т.46, №10. С.893-905. 

Биология стволовых клеток: фундаментальные аспекты (конф.) // Онтогенез. 2006. Т. 37, 

№ 4. С. 301-306. 



Паюшина О.В., Домарацкая Е.И., Старостин В.И. Мезенхимные стволовые клетки: 

источники, фенотип и потенции к дифференцировке // Изв. РАН. Сер. биологическая. 

2006, №1. С. 6-25. 

Селюков А.Г., Ефремова Е.В., Бондаренко Г.Н. Цитоморфологические преобразования 

первичных половых клеток в эмбриогенезе муксуна Coregonus muksun (Pallas) // 

Вестник ТюмГУ. 2010. №3. С.45-51. 

http://www.uic.nnov.ru/pustyn/lib/repin/stvol.htm 

 

3. Исследования механизмов молекулярной регуляции иммунного ответа и 

проблемы повышения иммунорезистентности организма (4 часа) 

Воздействие стрессоров на иммунорегуляторные функции организма. Генетическая 

регуляция механизмов иммунитета. Проблемы регуляции иммунного ответа при 

аутоиммунных заболеваниях. Проблемы повышения иммунорезистентности в условиях 

экстремальных экологических нагрузок (загрязнения, интоксикация, высокие и низкие 

температуры, кислородная и пищевая депривация). 

Практикум: учебные пособия, монографии, оригинальные статьи, электронные ресурсы 

по проблеме, работа в Интернете. Рекомендуются следующие источники:  

(http://www.immunology.klimov.tom.ru/Demo_ru/1-1.php; 

http://www.scorcher.ru/journal/art/immun_iz_kogi.php) 

(http://www.rkm.kz/node/928) 

(http://www.fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/80255) 

 

4. Проблемы старения и продолжительности жизни и поиск путей их разрешения (4 

часа) 

История современной геронтологии, начиная с И.И.Мечникова (1907). Связь 

теломеразы со старением клетки. Влияние геропротекторов на продолжительность жизни. 

Проблемы повышения продолжительности жизни и возможные пути ее реализации. 

Запрограммированное(?) увеличения продолжительности жизни рыб в паразито-

гостальном комплексе «лосось-жемчужница».  

Практикум: учебные пособия, монографии, оригинальные статьи, электронные ресурсы 

по направлению, работа в Интернете. Рекомендуются следующие источники:  

Зюганов В.В. Парадокс паразита, продлевающего жизнь хозяина. Как жемчужница 

выключает программу ускоренного старения у лосося // Известия РАН. Сер. 

биологическая. 2005. № 4. С. 435-441. 

http://www.gerontomed.ru/stati/ 

http://humbio.ru/humbio/starenie/000184f0.htm; 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/teoriistarenija/tevmt06.html 

http://moikompas.ru/compas/regulyaciya_kletochnogo_cikla_ro 

http://pensilvaniaclub.siteedit.ru/home/1/2/ 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/nanotehnol/o_razvitii__nanobiotehnologii.html 

http://www.sciencevsaging.org/ru/node/47. 

 

5. Проблемы криобиологии и криоконсервации живых систем для сохранения 

редких, ценных и исчезающих видов; современные проблемы крионики (4 часа) 

История современной криобиологии. Проблемы криотехнологий по сохранению 

генетического материала редких видов растений и животных. Изучение молекулярных 

механизмов замораживания-размораживания. Поиск и разработка универсальных 

криопротекторов. Проблемы, связанные с изменениями в организме после замораживания 

и размораживания. Криосохранение редких и ценных видов рыб, птиц и млекопитающих. 

http://www.uic.nnov.ru/pustyn/lib/repin/stvol.htm
http://www.immunology.klimov.tom.ru/Demo_ru/1-1.php
http://www.scorcher.ru/journal/art/immun_iz_kogi.php
http://www.rkm.kz/node/928
http://humbio.ru/humbio/starenie/000184f0.htm
http://moikompas.ru/compas/regulyaciya_kletochnogo_cikla_ro
http://pensilvaniaclub.siteedit.ru/home/1/2/


Спорные вопросы крионики – криостаз как средство обретения будущего(?).Сохранение 

органов в гипотермических условиях для трансплантации.   

Практикум: ознакомление с инфраструктурой лаборатории «Криоконсервации 

генетических ресурсов», учебные пособия, монографии, оригинальные статьи, 

электронные ресурсы по направлению, работа в Интернете. Рекомендуются следующие 

источники:  

Амстиславский С.Я., Кривохарченко А.С., Ротт Н.Н. Создание генетических 

криобанков и использование методов биологии развития как способ сохранения редких 

видов животных. III. Перспективы, проблемы и ограничения: селекция,  модификации и 

мутации // Онтогенез. 1997. Т.28, № 6. С. 412-420. 

Амстиславский С.Я. Межвидовая трансплантация эмбрионов и клеточных ядер как 

подход к сохранению исчезающих видов млекопитающих // Онтогенез. 2006. Т.37, № 1. С. 

3-11. 

Ананьев В.И., Гахова Э.Н., Катасонов В.Я., Ротт Н.Н., Цветкова Л.И. Концепция 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия с применением методов 

криоконсервации геномов гидробионтов // Рыбн. хоз-во. 1997. №1. С. 1-36. 

Ананьев В.И., Гахова Э.Н., Катасонов В.Я., Ротт Н.Н., Цветкова Л.И., Трувеллер К.А. 

Концепция создания низкотемпературных генетических банков рыб для сохранения и 

устойчивого использования естественных популяций и развития аквакультуры в России // 

Первый конгресс ихтиологов России. / Тез. докл., Астрахань, сентябрь 1997. - С. 345. 

Андреев А.А., Садикова Д.Г., Гахова Э.Н., Пашовкин Т.Н., Тихомиров А.М. 

Замерзание криозащитных растворов и выживание спермиев рыб при криоконсервации // 

Биофизика. 2009. Т.54, вып.5. С. 869-875. 

Гахова Э.Н. Криоконсервация генетических ресурсов. М.: Наука, 2005. 

Ротт Н.Н. Создание генетических криобанков и использование методов биологии 

развития как способ сохранения редких видов животных. II. Получение и 

Криоконсервация зародышей диких млекопитающих // Онтогенез. 1996. Т.27, № 4.С. 245-

255. 

Сметанина И.Г., Кривохарченко А.С., Иванова Л.Б., Журавлева Н.И. Созревание in 

vitro ооцитов крупного рогатого скота, взятых из яичников различного 

морфофункционального состояния // Онтогенез. 2002. Т.33, № 3. С. 201-205. 

Цветкова Л.И., Савушкина С.И., Титарева Л.Н., Докина О.Б., Пронина Н.Д. 

Методическое пособие по криоконсервации спермы карпа, лососевых и осетровых видов 

рыб // М.: ВНИИПРХ, 1997. - 11 с. 

Четверикова Е.П. Проблема сохранения свойств организмов после криоконсервации 

(на примере грибов) // Биофизика. 2009. Т.54, вып.5. C.887-893. 

http://rus.ruvr.ru/2010/03/09/5122715.html 

http://moikompas.ru/compas/cryobiology 

http://tagirov-m.narod.ru/Genepool.htm 

http://www.t-z-n.ru/precold/int_anabiosis.html 

http://revolution.allbest.ru/manufacture/00058976_0.html 

http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/567/33/ 

http://www.bioinformatix.ru/nanotehnologii/nanotehnologii-dlya-meditsinyi-i-biologii.html 

 

 

6. Проблемы биологической безопасности населения (4 часа) 

Создание и распространение генномодифицированных организмов (ГМО), 

нарушающих природное равновесие и живые системы. Разработка биологического оружия 

нового поколения для манипулирования наследственностью человека. Разработка 

вирусного, токсинного и генного оружия. Избирательное поражающее воздействие 

популяций человека. Безопасность населения и биотерроризм. О невозможности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://moikompas.ru/compas/cryobiology
http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/567/33/


предотвращения разработок и производства молекулярно-генетического  оружия. Поиск 

путей контроля и противостояния распространению биооружия. 

Практикум: Монографии, электронные ресурсы по направлению, работа в Интернете. 

Рекомендуются следующие источники:  

http://www.idynamics.org/rus/index.php?cid=40 

http://biological-threat.narod.ru/4.html 

http://www.inauka.ru/biology/article50596.html 

http://www.scorcher.ru/journal/show_news.php?id=133 

http://www.humanextinction.ru/biosgk.htm 

 

7. Применение инновационных биотехнологий для разрешения проблем в 

энергетике, повышения продукции сельского хозяйства и в медицине (4 часа)   

Инновационные биотехнологии в области альтернативной энергетики. Развитие 

перспективных биотехнологий в сельском хозяйстве как условие продовольственной 

безопасности России. Инновационные биотехнологии по активизации генома растений и 

животных слабыми и сверхслабыми дозами. Биотехнологии повышения урожайности при 

снижении доз удобрений, гербицидов, инсектицидов. Инновационные биотехнологии в 

медицине и фармацевтической промышленности. Радикальное продление жизни и 

укрепление здоровья. Нанобиотехнологии в терапии генных нарушений.  

Практикум: Монографии, электронные ресурсы по направлению, работа в Интернете. 

Рекомендуются следующие источники:  

 Пирузян Л.А., Михайловский Е.М. Сапротрофная микрофлора в качестве продуцента 

биологически активных веществ для целей микробной сапротрофной фармакотерапии // 

Изв. АН Серия биологическая, 1992. № 6. С. 860 - 866.  

http://www.bio-energetics.ru/4/bioenerg.html 

http://www.bioethanol.ru/bioethanol/news/biotekhnologii__utopija_ili_realnost/ 

http://www.fermer.ru/sovet/zdorove/7602 

http://www.strf.ru/science.aspx?CatalogId=363&d_no=23757 

http://www.bioplant.biz/files/prezent_bioplant.pdf 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/nanotehnol/o_razvitii__nanobiotehnologii.html 

 

8. Проблемы повышения устойчивости живых систем и их продуктивности в 

условиях интенсивной контаминации среды (5 часов)   

Методы повышения резистентности и иммунного статуса у животных в условиях 

загрязнения почв радионуклидами (спецпрепараты, БАВ). Технологии повышения 

неспецифической резистентности организма в экстремальных условиях (загрязнения, 

охлаждение, гипоксия и др.). Пути повышения резистентности организма при действии 

ионизируещего излучения. БАД как средство профилактики от ксенобиотиков различной 

природы. Пути повышения продуктивности растений и животных в условиях 

промышленного загрязнения. Повышение слабыми электромагнитными полями 

продуктивности и резистентности гидробионтов при действии экстремальных нагрузок 

естественного и искусственного происхождения.  

Практикум: Монографии, статьи, электронные ресурсы по направлению, работа в 

Интернете. Рекомендуются следующие источники: 

Бинги В.Н. Ядерные спины в первичных механизмах биологического действия 

магнитных полей // Биофизика. 1995. Том 40, вып. 3. С. 677-691. 

Бурлакова Е.Б., Конрадов А.А., Худяков И.В. Воздействие химических агентов в 

сверхмалых дозах на биологические объекты // Изв. РАН. Сер. биол. 1990. №2. С. 184-193. 

http://biological-threat.narod.ru/4.html
http://www.humanextinction.ru/biosgk.htm
http://www.strf.ru/science.aspx?CatalogId=363&d_no=23757


Бурлакова Е.Б. Эффекты сверхмалых доз // Вестник РАН. 1994. Т.64. № 5. С. 425-

431.  

Селюков А.Г., Солодилов А.И., Елькин В.П. Слабые взаимодействия и регомеостаз 

живых систем (прикладной аспект). Монография. Тюмень: ТюмГУ. 2008. – 192 с. 

html http://www.disserr.ru/contents/51239.html  

http://www.ecoindustry.ru/news/view/7377.html 

http://www.samsonmed.ru/library/info/128 

http://www.buraev.ru/science/1/95-productive.html 

http://green-doctor.narod.ru/publications/pubID1 

 

9. Применение инновационных биотехнологических подходов при водоподготовке 

и восстановлении водных и наземных экосистем (6 часов)   

Инновационные биотехнологии при водоподготовке. Применение биоремедиации для 

восстановления почв после разлива нефти в зонах умеренно-холодного или холодного 

климата. Разработка новых биотехнологий по фиторемедиации загрязненных почв. 

Разработка инновационных технологий при восстановлении водоемов. Самоочищение и 

восстановление плодородия почв природных и антропогенных экосистем в условиях 

нефтяного загрязнения. Разработка технологий управления экосистемами. Повышение 

биоразнообразия как важнейшее условие устойчивости экосистем. Разработка 

инновационных технологий повышения естественного аутореабилитационного 

потенциала водных и наземных экосистем. 

Практикум: Учебные пособия, монографии, статьи, электронные ресурсы по 

направлению, работа в Интернете. Рекомендуются следующие источники: 

Зенин С.В. Структурированное состояние воды как основа управления поведением и 

безопасностью живых систем. Автореф. дисс. … докт. биол. наук. М. 1999. 32 с. 

Остроумов С.А. Загрязнение, самоочищение и восстановление водных экосистем. М.: 

МАКС Пресс. 2005. – 100 с. 

Прикладная экобиотехнология: учебное пособие /А.Е.Кузнецов и др. М.:Бином. 

Лаборатория знаний. 2010. Т.I. – 629 с., т.II. – 485с. 

Прыткова М.Я. Научные основы и методы восстановления озерных экосистем при 

разных видах антропогенного воздействия. СПб.:Наука, 2002. – 148 с. 

http://www.tmefp.com/proj/proj_01.html, sibamrita.ru/info.doc 

http://www.ideasandmoney.ru/Pptz/Details/59 

http://www.zelife.ru/ekoplanet/biodiversity/7875-sop.html 

http://www.microzym.ru/pondtreatment.htm 

http://www.zelife.ru/ekoplanet/humanenvironment/6950-ecosystemsmng.html 

http://scipeople.com/publication/69887/ 

 

Часть 2. 

Семинар «Роль биологии в современном обществе» 

Обсуждаемые темы: 

1.Перспективы современной биологии. 

2.Значение биологии для развития современной медицины. 

Семинар «Проблемы и достижения палеобиологии» 

Обсуждаемые темы: 

1.Современные теории о происхождении жизни на Земле. 

Семинар «Новые методы изучения биологических объектов» 

Обсуждаемые темы: 

1.Технический прогресс в изучении ультраструктуры клеток. 

2.Методы нанобиологии. 

http://green-doctor.narod.ru/publications/pubID1.html
http://www.tmefp.com/proj/proj_01.html
http://www.ideasandmoney.ru/Pptz/Details/59
http://www.zelife.ru/ekoplanet/biodiversity/7875-sop.html
http://www.microzym.ru/pondtreatment.htm
http://www.zelife.ru/ekoplanet/humanenvironment/6950-ecosystemsmng.html
http://scipeople.com/publication/69887/


Семинар «Экология – основное направление биологии 21 века» 

Обсуждаемая тема: 

1.Роль экологии в современном обществе. 

 Семинар «Развитие эволюционной теории» 

Обсуждаемая тема: 

1.Неоламаркизм. 

 Семинар «Проблемы биотехнологии» 

Обсуждаемая тема: 

1.Роль биотехнологии в современном обществе. 

 Семинар «Проблемы геномики» 

Обсуждаемая тема: 

1.Этические проблемы геномики. 

Семинар «Новые направления медицины в лечении генетических, 

онкологических,психических заболеваний» 

Обсуждаемые темы: 

1.Создание GPS белков и их роль в лечении заболеваний человека. 

 Семинар «Искусственный интеллект» 

Обсуждаемая тема: 

1.Вклад биологических исследований в создание искусственного интеллекта. 

 Семинар «Биология Тюменского региона» 

1.Адаптация человека к условиям Крайнего Севера (на примере Тюменского региона) 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (часть 1) 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные 

Модуль 1 
1. Введение. Методологические 

основы постановки и разрешения 

актуальных проблем современной 

биологии 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(рефераты с докладами в 

форме презентаций) 

1 4 

2. Проблемы клеточной и 

репродуктивной биологии; методы 

исследования и перспективы 

применения эмбриональных 

стволовых клеток 

Выполнение 

индивидуальных заданий  

(контр.работы, рефераты, 

презентации) 

2 5 

3. Исследования механизмов 

молекулярной регуляции иммунного 

ответа и проблемы повышения 

иммунорезистентности организма 

Выполнение 

индивидуальных заданий  

(контр. работы, рефераты, 

доклады-презентации) 

3 5 

Модуль 2 
4. Проблемы старения и 

продолжительности жизни и поиск 

путей их разрешения 

Выполнение 

индивидуальных заданий  

(рефераты, доклады-

презентации) 

4-5 5 

5. Проблемы криобиологии и 

криоконсервации живых систем для 

сохранения редких, ценных и 

исчезающих видов; современные 

проблемы крионики 

Выполнение 

индивидуальных заданий  

(контр. работы, рефераты, 

доклады-презентации) 

6 4 

6. Проблемы биологической 

безопасности населения 

Выполнение 

индивидуальных заданий 
7-8 5 



(рефераты с докладами в 

форме презентаций) 

Модуль 3 

7. Применение инновационных 

биотехнологий для разрешения 

проблем в энергетике, повышения 

продукции сельского хозяйства и в 

медицине 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(рефераты с докладами в 

форме презентаций) 

9-10 5 

8. Проблемы повышения устойчивости 

живых систем и их продуктивности 

в условиях интенсивной 

контаминации среды  

Выполнение 

индивидуальных заданий  

(контр. работы, рефераты, 

доклады-презентации) 

11-12 5 

9. Применение инновационных 

биотехнологических подходов при 

водоподготовке и  восстановлении 

водных и наземных экосистем 

Выполнение 

индивидуальных заданий  

(контр. работы, рефераты, 

доклады-презентации) 

13-15 5 

 ИТОГО:                                                                                                                                15 43 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (часть 2) 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
1 2 

2. Проблемы и достижения 

палеобиологии.  

Изучение 

отдельных тем.   
Выполнение 

контрольных 

работ 

 

 2 2 

3. Новые методы изучения 

биологических объектов 

Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

 3-4 3 

 Всего по модулю 1:             4                        7 

Модуль 2     

4. Экология – основное 

направление биологии 21 века 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  (тест) 

Изучение 

отдельных тем 
5-6 4 

5. Развитие эволюционной 

теории 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
7 4 

6. Проблемы биотехнологии Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентация) 

Изучение 

отдельных тем. 
8 4 

 Всего по модулю 2:            4                        12 

Модуль 3     

7. Проблемы геномики Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(контрольная 

работа) 

Изучение 

отдельных тем. 
9 3 

8. Новые направления 

медицины в лечении 

генетических, 

онкологических, психических 

заболеваний 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
10 3 

9. Искусственный интеллект Изучение  11 3 



отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 
10. Биология Тюменского 

региона 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем   
12 4 

 Всего по модулю 3:                                                                                                                 4          13 

 ИТОГО:                                                                                                                                   12             32 

 

Часть 1. 

1.Введение (8 часов) 

Темы рефератов (компьютерные презентации): 

1. Методы изучения клеточных и тканевых структур с применением лазерного 

сканирующего микроскопа; принципы работы LSM, 3D-реконструкция. 

2. Методы молекулярной генетики по расшифровке геномов. 

3. Протеомный анализ: цели, достижения, перспективы. 

4. Методы компьютерной микроскопии при изучении подвижных и изменяющихся 

микрообъектов. 

5. Достижения и перспективы люминесцентной микроскопии. 

2. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; методы исследования и перспективы 

применения эмбриональных стволовых клеток (10 часов) 

Темы рефератов (компьютерные презентации): 

1. Проблемы формирования линии герминативных стволовых клеток. 

2. Регуляция репродуктивной функции рыб в раннем онтогенезе. 

3. Регуляция репродуктивной функции млекопитающих в раннем онтогенезе. 

4. Методы выделения, культивирования и трансплантации стволовых клеток. 

5. Перспективы научных исследований и практического применении эмбриональных 

стволовых клеток. 

6. Проблема инверсии соматических клеток в стволовые у взрослого организма. 

 

3. Исследования механизмов молекулярной регуляции иммунного ответа и проблемы 

повышения иммунорезистентности организма (8 часов) 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Функциональная организация иммунной системы. 

2. Генетическая регуляция механизмов естественного иммунитета.. 

Вариант № 2. 

1. Воздействие факторов инфекционной и неинфекционной природы на иммунный ответ. 

2. Проблемы регуляции иммунитета при аутоиммунных заболеваниях. 

Вариант № 3. 

1. Неспецифический клеточный и гуморальный иммунитет. 

2. Повышение иммунорезистентности организма экзогенной активизацией факторов 

неспецифической защиты.  

 

4. Проблемы старения и продолжительности жизни и поиск путей их разрешения (8 часов) 

Темы рефератов (компьютерные презентации): 

1. История геронтологии и современные достижения в области продления жизни. 

2. Молекулярно-генетические основы старения и долголетия. 

3. История изучения причин старения клетки, открытия теломеразы и «нобелевский» итог. 

4. Влияние геропротекторов на продолжительность жизни и супрессию онкозаболеваний. 

5. Направления исследований современных школ  области геронтологии. 

6. Видовая продолжительность жизни: возможность продления жизненного цикла. 

 



5. Проблемы криобиологии и криоконсервации живых систем для сохранения редких, 

ценных и исчезающих видов; современные проблемы крионики (12 часов) 

Вопросы для семинара и темы рефератов: 

1. История криобиологии и вклад отечественных исследователей в ее развитие. 

2. Естественные криопротекторы: механизмы защиты организма от деструктивных 

изменений тканей при переохлаждении. 

3. Методы криоконсервации микроорганизмов и растений. 

4. Методы криоконсервации половых продуктов и эмбрионов рыб. 

5. Методы криоконсервации половых продуктов и эмбрионов птиц. 

6. Методы криоконсервации половых продуктов и эмбрионов млекопитающих. 

7. Исследование молекулярных механизмов замораживания-размораживания. 

8. Криоконсервация и криообновление. 

9. Поиск универсальных криопротекторов. 

10. Технологические и социальные проблемы крионики. 

 

6. Проблемы биологической безопасности населения (6 часов) 

Доклады в форме презентаций по следующим темам: 

1. История применения и создания биологического оружия. 

2. Способны ли ГМО разрешить проблему голода или нарушают природное равновесие и 

вносят деструктивное начало в живые системы? 

3. Возможен ли контроль разработок вирусного, токсинного и генного биологического 

оружия? 

4. Нанобиотехнологии и разработки «расового» оружия. 

5. Пути возможного противостояния распространению биологического оружия и 

биотерроризма. 
 

7. Применение инновационных биотехнологий для разрешения проблем в энергетике, 

повышения продукции сельского хозяйства и в медицине (8 часов) 

Рефераты и доклады в форме презентаций по следующим темам: 

1. Инновационные биотехнологии и альтернативная энергетика. 

2. Инновационные биотехнологии и продовольственная безопасность России. 

3. Альтернативные биотехнологии и повышение урожайности при многократном 

снижении доз сельхозхимии (удобрений и ядохимикатов). 

4. Инновационные биотехнологии в здравоохранении. 

5. Нанобиотехнологии в терапии генных нарушений.  

 

8. Проблемы повышения устойчивости живых систем и их продуктивности в условиях 

интенсивной контаминации среды (8 часов) 

Рефераты и опрос по следующим темам: 

1. Механизмы действия сверхмалых доз на живые объекты. 

2. Биотехнологии, активизирующие повышение устойчивости живых систем при 

загрязнении почвы радионуклидами. 

3. Применение спецтехнологий для повышения неспецифической резистентности 

организма в экстремальных условиях. 

4. Пути повышения продуктивности растений и животных в условиях промышленного 

загрязнения.  

5. Повышение слабыми электромагнитными полями продуктивности и резистентности 

гидробионтов в экстремальных условиях.  

 

9.  Применение инновационных биотехнологических подходов при водоподготовке и  

восстановлении водных и наземных экосистем (8 часов) 

Рефераты и опрос по следующим темам: 



1. Инновационные биотехнологии при водоочистке и водоподготовке. 

2. Аутореабилитация водных экосистем. 

3. Традиционные и инновационные технологии восстановления озерных экосистем. 

4. Биоремедиация водоемов умеренных и высоких широт. 

5. Биотехнологии фиторемедиации почвенных экосистем. 

6. Традиционные методы повышения биоразнообразия природных экосистем. 

7. Инновационные технологии повышения аутореабилитационного потенциала экосистем. 

 

Часть 2. 

Темы рефератов: 

1.Основные проблемы биологии человека. 

2.Современное понимание перспектив биологии. 

3.Основные подходы в изучении живых систем в 21 веке. 

4.Неодарвинизм. 

5.Современное представление об эволюции человека. 

6.Достижения геномики и эволюция человека. 

7.Диагностика, профилактика, лечение на клеточном, субклеточном, молекулярном 

уровне. 

8.Трансплантация органов и тканей.  

9.Коррекция врожденных уродств и болезней.  

10.Стволовые клетки и их заместительная роль.  

 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Роль биотехнологии в охране окружающей среды. 

2.Решение продовольственной проблемы методами биотехнологии. 

3.Использование биотехнологии в медицине. 

4.Генная терапия 

1. Природные ресурсы Западной Сибири. 

2.Проблемы адаптации человека к Северу.  

3.Биоразнообразие животного и растительного мира Тюменской области.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Часть 1. Контрольные вопросы к зачету: 

1. Методы изучения клеточных и тканевых структур с применением лазерного 

сканирующего микроскопа. 

2. Методы молекулярной генетики по расшифровке геномов. 

4. Методы компьютерной микроскопии при изучении подвижных и изменяющихся 

микрообъектов. 

5. Проблемы формирования линии герминативных стволовых клеток. 

6. Регуляция репродуктивной функции рыб в раннем онтогенезе. 

7. Регуляция репродуктивной функции млекопитающих в раннем онтогенезе. 

8. Методы выделения, культивирования и трансплантации стволовых клеток. 

9. Перспективы научных исследований и практического применении эмбриональных 

стволовых клеток. 

10. Проблема инверсии соматических клеток в стволовые. 

11. Функциональная организация иммунной системы. 

12. Генетическая регуляция механизмов естественного иммунитета. 

13. Воздействие факторов инфекционной и неинфекционной природы на иммунный ответ. 

14. Проблемы регуляции иммунитета при аутоиммунных заболеваниях. 

15. Неспецифический клеточный и гуморальный иммунитет. 



16. Повышение иммунорезистентности организма экзогенной активизацией факторов 

неспецифической защиты.  

17. История геронтологии. 

18. Молекулярно-генетические основы старения и долголетия. 

19. Направления исследований современных школ  в области геронтологии. 

20. История криобиологии и вклад отечественных исследователей в ее развитие. 

21. Естественные криопротекторы: механизмы защиты организма от деструктивных 

изменений тканей при переохлаждении. 

22. Методы криоконсервации половых продуктов и эмбрионов рыб. 

23. Методы криоконсервации половых продуктов и эмбрионов птиц. 

24. Методы криоконсервации половых продуктов и эмбрионов млекопитающих. 

25. Исследование молекулярных механизмов замораживания-размораживания. 

26. Технологические и социальные проблемы крионики. 

27. История применения и создания биологического оружия. 

24. Возможен ли надежный контроль разработок вирусного, токсинного и генного 

биологического оружия? 

26. Пути возможного противостояния распространению биологического оружия и 

биотерроризма. 

27. Инновационные биотехнологии и альтернативная энергетика. 

28. Инновационные биотехнологии и продовольственная безопасность России. 

снижении доз сельхозхимии (удобрений и ядохимикатов). 

24 Инновационные биотехнологии в здравоохранении. 

26. Нанобиотехнологии в терапии генных нарушений.  

27. Механизмы действия сверхмалых доз на живые объекты. 

28. Биотехнологии, активизирующие повышение устойчивости живых систем при 

загрязнении почвы радионуклидами. 

29. Применение спецтехнологий для повышения неспецифической резистентности 

организма в экстремальных условиях. 

30. Повышение слабыми электромагнитными полями продуктивности и резистентности 

гидробионтов в экстремальных условиях.  

31. Инновационные биотехнологии при водоочистке и водоподготовке. 

32. Аутореабилитация водных экосистем. 

33. Традиционные и инновационные технологии восстановления озерных экосистем. 

34. Биоремедиация водоемов умеренных и высоких широт. 

35. Биотехнологии фиторемедиации почвенных экосистем. 

36. Традиционные методы повышения биоразнообразия природных экосистем. 

Часть 2. Контрольные вопросы к экзамену : 

1.Этапы развития биологии в XX и XXI веках.  

2.Основные направления современной биологии. 

3.Новое в происхождении жизни на Земле. Причины смены обитателей планеты. 

4.Природные катаклизмы, их периодичность, причины и исходы.  

5.Антропогенные факторы в изменении видового состава флоры и фауны, открытие новых 

видов, селекция. 

6.Технические методы изучения: виды микроскопий, ультразвуковые методы 

исследования, нанометрические способы.  

7.Биохимические радиоструктурные изотопные, иммунохимические методы.  

8.Бионика.  

9.Международная система контроля экологии окружающей среды, организации, 

мониторинг, «зеленые».  

10.Политическая, административная, социальная, государственная экологическая 

организация России.  

11.Многообразие биоценозов на территории России.  



12.Естественная и антропогенная смена биоценозов.  

13.Место человека и цивилизаций в развитии животного, растительного и 

микробиологического мира.  

14.Достижения и общественная оценка дарвинизма.  

15.Эволюция человека в индивидуальном и популяционном приложении достижений 

генетики, физиологии, биохимии, иммунологии. 

16.Проблема клонирования в биологии.  

17.Генетическая и клеточная инженерия в растениеводстве, животноводстве, медицине. 

18.Искусственное воспроизводство, этическое и юридическое обеспечение.  

19.Значение расшифровки генома человека для организации настоящей и будущей жизни 

человека.  

20.Использование знания структуры генома в медицине, конструировании лекарств, 

пищевых продуктов и других предметов жизнеобеспечения. 

21.Диагностика, профилактика, лечение на клеточном, субклеточном, молекулярном 

уровне.  

22.Универсальный механизм гипоксии.  

23.Моделирование морфологии и физиологии органов и систем человека.  

24.Трансплантация органов и тканей.  

25.Коррекция врожденных уродств и болезней.  

26.Стволовые клетки и их заместительная роль.  

27.Моделирование мозга, нейрональной деятельности. Нейробиохимия моделей мозга. 

28.Естественно-рефлекторный механизм коррекции слабоумия, деменции.  

29.Пластическая функция мозга и ее использование в управлении сознательной 

деятельностью. 

30.Структура демографии в Тюменском регионе. Развитие и свойства популяции 

человека. 

31. Динамика становления адаптивных свойств. Биологическая цена. Место человека в 

экологии региона на различных широтах.  

32.Полезные свойства животных и растений, восстановление и самоочищение 

экологических сред. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)             

                    учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

2, 3 семестр 

Современные проблемы биологии 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК3 + 

ОПК4  

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК1 + 

ПК4 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 



ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

УО-4 + 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
 3

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о  

современных 

проблемах 

биологии 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

современных 

проблемах 

биологии 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о 

современных 

проблемах биологии  

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

использовать в 

практической 

деятельности 

элементарные 

представления  о  

современных 

проблемах 

биологии 

Умеет 

:использовать в 

практической 

деятельности 

базовые 

представления о  о  

современных 

проблемах 

биологии 

Умеет: 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

расширенные 

представления о    

современных 

проблемах биологии 

для постановки и 

решения новых 

задач 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

элементарных 

представлений о   

современных 

проблемах 

биологии 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

базовых 

представлений о   

современных 

проблемах 

биологии 

Владеет: навыками 

демонстрации и 

обучения 

расширенным 

представлениям о  

современных 

проблемах биологии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 



О
П

К
4
 

Знает: 
элементарные 

способы  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. Имеет 

общее 

представление об 

ответственности 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

   

Знает: базовые 

способы  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. Имеет 

общее 

представление об 

ответственности 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о 

способах  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. Имеет 

общее 

представление об 

ответственности за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать 

элементарные 

способы  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Умеет: 

использовать 

базовые  способы  
анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Умеет: 

использовать 

широкий спектр 

способов  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат, 

презентация 



Владеет: 

элементарными 

навыками 

использования 

способов  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Владеет:  

базовыми 

навыками 

использования 

способов  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Владеет: 

углубленными 

навыками 

использования 

способов  анализа  

информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем,  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат. 

презентация 

 П
К

 1
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний по 

современным 

проблемам 

биологии 

 

Знает: имеет 

базовые 

представления об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний по 

современным 

проблемам 

биологии 

  

 

 

Знает: имеет 

расширенные 

представления об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний по 

современным 

проблемам 

биологии 

 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания по 

современным 

проблемам 

биологии 

 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания по 

современным 

проблемам 

биологии 

  

 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания по 

современным 

проблемам 

биологии 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 презентация 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний по 

современным 

проблемам 

биологии 

 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний по 

современным 

проблемам 

биологии 

  

 

Владеет: навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных  

знаний по 

современным 

проблемам 

биологии 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

презентация 



П
К

4
 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

современных 

проблемах 

биологии 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

современных 

проблемах 

биологии 

Знает: имеет 

расширенное 

представление  

о современных 

проблемах биологии 

  

Умеет: 

демонстрировать 

ограниченный 

круг современных 

проблемах 

биологии 

Умеет: системно 

демонстрировать 

основные  

современные 

проблемы 

биологии 

Умеет: творчески и 

системно 

демонстрировать  

современные 

проблемы биологии, 

генерировать новые 

идеи 

  

Владеет: общими 

понятиями, 

имеющими 

отношение к 

современным 

проблемам 

биологии 

Владеет: 

основными 

понятиями, 

имеющими 

отношение к 

современным 

проблемам 

биологии 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

понятия, имеющие 

отношение к 

современным 

проблемам 

биологии 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Часть 1. См. раздел 6. 

Часть 2.  

Контрольная работа № 1  

Вариант № 1. 

1.Виды микроскопии, используемые при изучении клеток. 

2.Бионика. 

Вариант № 2. 

1.Биохимические методы изучения клеток. 

2.Радиоструктурные методы изучения живых систем. 

Вариант № 3. 

1.Иммунохимические методы изучения клеток. 

2.Ультразвуковые методы исследования живых систем. 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1. 

1.Предмет геномики. 

2.Использование достижений геномики в изучении происхождения человека. 

Вариант № 2. 

1.Основные методы геномики. 

2.Геном человека. 

Вариант № 3. 

1.Протеомика. 

2.Использование достижений геномики в медицине. 

 

Тест 

Образец: 

1. Описание и количественная оценка потоков вещества и энергии в экосистемах является 

главной задачей: 

а) популяционного подхода; 

б) популяционно-генетического подхода; 

в) экосистемного подхода. 



2.α – разнообразие - это: 

а) разнообразие в регионе; 

б) разнообразие в пределах сообщества; 

в) степень изменения биоразнообразия по географическому градиенту. 

5. Развитие эволюционной теории 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету и к экзамену. По 

данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет и экзамен, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ 

на вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачету приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. Вопросы к 

экзамену приведены в п.8. Экзаменационные билеты включают по 2 вопроса. 

8. Образовательные технологии. 

Часть 1. 

Будут проводиться семинары, коллективные обсуждения актуальных проблем 

развития биологии на современном этапе, заслушиваться доклады с рефератами в форме 

мультимедийных презентаций. 

 

Часть 2. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана). 

Интерактивные формы: 

Тема 3.  Групповая дискуссия на тему «Эффективность биопленок и значимость 

биообрастаний». 

Тема 4.  Решение проблемной задачи «Эффективность и безопасность существующих 

методов уничтожения отходов». 

Тема 8. Конференция на тему «Биотрансформация ксенобиотиков» 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1 Основная литература: 

1. Прикладная экобиотехнология : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Биотехнология" : в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  Т. 1. - 2012. - 629 с., Т. 2. - 2012. - 485 с. 

2.Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов. – С-

Пб.: Н-Л, 2010. – 720 с. 

3.Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. В. 

А. Дубынин [и др.]. - Москва: Дрофа, 2010. - 365 с.: Гриф МО  

4.Льюин Б. Гены. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

5. Геронтология in Silico: становление новой дисциплины. Математические модели, 

анализ данных и вычислительные эксперименты : сборник науч. тр.[Электронный 

ресурс]/под ред. Марчука Г.И., Анисимова В.Н., Романюхи А.А., Яшина А.И. – М.: 

Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2012. 535 с. Режим доступа: электронно-



библиотечная система Лань:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8801 

(07.02.2015) 

 

6.Примроуз С. Геномика. Роль в медицине  [Электронный ресурс]/ Примроуз С. , Тваймен 

Р.  М.: - Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2014. 276 с. Режим доступа: 

электронно-библиотечная система Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563 (07.02.2015) 

 

7.Тейлор Д. Биология: в 3 т. Т.1. [Электронный ресурс]/ Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. /Под 

ред. Сопера Р. – М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2013. 454 с. Режим 

доступа: электронно-библиотечная система Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42632 (07.02.2015) 

 

8.Тейлор Д. Биология: в 3 т. Т.2.[Электронный ресурс]/ Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. /Под 

ред. Сопера Р. – М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2013. 435 с. Режим 

доступа: электронно-библиотечная система Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42633 (07.02.2015) 

 

9.Тейлор Д. Биология: в 3 т. Т.3.[Электронный ресурс]/ Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. /Под 

ред. Сопера Р. – М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2013. 451 с. Режим 

доступа: электронно-библиотечная система Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42634 (07.02.2015) 

 

9.2. Дополнительная литература:  

1.Макконки, Э. Геном человека. М.: "Техносфера", 2011. - 288 с. 

2.Пантелеев В.Г., Егорова О.В., Клыкова Е.И. Компьютерная микроскопия. 

М.:Техносфера. 2005. – 304с. 

3.Андреев А.А., Садикова Д.Г., Гахова Э.Н., Пашовкин Т.Н., Тихомиров А.М. Замерзание 

криозащитных растворов и выживание спермиев рыб при криоконсервации // Биофизика. 

2009. Т.54, вып.5. С. 869-875. 

4.Селюков А.Г., Солодилов А.И., Елькин В.П. Слабые взаимодействия и регомеостаз 

живых систем (прикладной аспект). Монография. Тюмень: ТюмГУ. 2008. – 192 с. 

5.Клаг, У., Камминс М. Основы генетики. М.: Техносфера, 2009. – 896 с. 

6.Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии / В. В. Шульговский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2008. - 

528 с.  ГРИФ 

7.Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: учеб. пособие для 

студентов мед. вузов/ В. М. Смирнов, М. М. Будылина. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2009. - 336 с.; Гриф УМО 

8.Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2004. – 496 с. 

Журналы: 

1.Журнал «Успехи современной биологии» 

3.Журнал «Физиология человека» 

4 «Физиологический журнал» 

5.Журнал «Биотехнология» 

6.Журнал «Экология» 

7.Журнал «Генетика» 

9.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.uic.nnov.ru/pustyn/lib/repin/stvol.htm 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8801
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42632
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42633
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42634
http://www.uic.nnov.ru/pustyn/lib/repin/stvol.htm


(http://www.immunology.klimov.tom.ru/Demo_ru/1-1.php; 

http://www.scorcher.ru/journal/art/immun_iz_kogi.php) 

(http://www.rkm.kz/node/928) 

(http://www.fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/80255) 

http://www.gerontomed.ru/stati/ 

http://humbio.ru/humbio/starenie/000184f0.htm; 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/teoriistarenija/tevmt06.html 

http://moikompas.ru/compas/regulyaciya_kletochnogo_cikla_ro 

http://pensilvaniaclub.siteedit.ru/home/1/2/ 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/nanotehnol/o_razvitii__nanobiotehnologii.html 

http://www.sciencevsaging.org/ru/node/47. 

http://www.tmefp.com/proj/proj_01.html, sibamrita.ru/info.doc 

http://www.ideasandmoney.ru/Pptz/Details/59 

http://www.zelife.ru/ekoplanet/biodiversity/7875-sop.html 

http://www.microzym.ru/pondtreatment.htm 

http://www.zelife.ru/ekoplanet/humanenvironment/6950-ecosystemsmng.html 

http://scipeople.com/publication/69887/ 

http://www.c.bio.ru 

http://www.bibliofond.ru 

http://www.microzym.ru 

http://www.bioplaneta.ru 

http://www.scholar.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/, электронно-библиотечная система Лань: http://e.lanbook.com/ 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Часть 1. 

Занятия по дисциплине специализации «Современные проблемы биологии» 

проводятся в специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, 

оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием. В период 

обучения в ходе практических занятий проводятся экскурсии в инновационные 

лаборатории молекулярной генетики, биохимии, физиологии, экологии, компьютерной 

микроскопии и Полигон водных биотехнологий Биологического отделения ИМЕНИТ. Для  

проведения практических занятий имеется все необходимое оборудование. 

 

Часть 2. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 

 

http://www.immunology.klimov.tom.ru/Demo_ru/1-1.php
http://www.scorcher.ru/journal/art/immun_iz_kogi.php
http://www.rkm.kz/node/928
http://humbio.ru/humbio/starenie/000184f0.htm
http://moikompas.ru/compas/regulyaciya_kletochnogo_cikla_ro
http://pensilvaniaclub.siteedit.ru/home/1/2/
http://www.tmefp.com/proj/proj_01.html
http://www.ideasandmoney.ru/Pptz/Details/59
http://www.zelife.ru/ekoplanet/biodiversity/7875-sop.html
http://www.microzym.ru/pondtreatment.htm
http://www.zelife.ru/ekoplanet/humanenvironment/6950-ecosystemsmng.html
http://scipeople.com/publication/69887/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/

