
Перечень изучаемых дисциплин 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

История и методология 

биологии 

Общие закономерности развития естественных наук; периодизация развития 

биологии; основные факторы, обеспечивающие прогресс как отдельных 

биологических наук, так и всей биологии в целом. Отдельный раздел 

программы посвящен развитию биологии в Республики Саха (Якутия).  

Философские вопросы 

естествознания 

Общие проблемы философии науки. Предмет и основные концепции 

современной философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. 

Возникновение науки и основные этапы ее исторической эволюции. 

Структура научного знания. Диалектика науки как процесс зарождения 

нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. Наука как социальный 

институт 

Методика преподавания 

биологии в вузе 

Компоненты образовательно процесса: целевой, мотивационный, 

проектировочный, содержательный, процессуальный, управленческий, 

оценочно-результативный. Факторы и механизмы целеобразования 

биологического образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, высшего образования. 

Система форм обучения биологии в вузе. Педагогические технологии в 

обучении биологии 

Иностранный язык в 

научной сфере 

Повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение магистрантами необходимым 

и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Краткое содержание дисциплины: Рецептивные виды речевой деятельности. 

Аудирование и чтение. Понимание основного содержания текста/ 

запрашиваемой информации. Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание/сообщение/повествование; 

диалог/расспрос/обмен мнениями. Письмо: электронные письма 

профессионального характера; запись тезисов/ основных мыслей/фактов; 

поддержание контактов при помощи электронной почты. Написание 

докладов, резюме, аннотаций, рефератов 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Введение в компьютерные методы анализа данных. Прикладное 

программное обеспечение для общей обработки данных. Пакет программ 

MSOffice. Обработка текстовой информации (текстовые процессоры). 

Обработка табличной информации (табличные процессоры) Программы 

статистической обработки. Дескриптивные (описательные) статистики и 

таблицы частот. Статистические гипотезы и их проверка. Дисперсионный 

анализ. Изучение взаимной связи признаков. Корреляция. Изучение 

зависимости изменения одного признака от изменений другого. Понятие 

регрессии. Линейные и нелинейные регрессионные модели. Общие вопросы 

классификации. Кластерный анализ. Краткий обзор специализированного 

программного обеспечения для статистической обработки 

естественнонаучных данных. Интернет-технологии, современные 

коммуникационные технологии. Информационные ресурсы сети Internet. 

Компьютерная безопасность. Обработка графической информации. 

Графические процессоры. Основные форматы растровой графики. Принципы 

устройства сканеров, сканирование. Оптическое распознание текста (OCR). 

Презентация результатов и подготовка отчетов. 

Управление проектами Изучение основных закономерностей развития инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов, формирование комплекса теоретико-

методологических и прикладных основ эффективного управления 

инновационными процессами в современных условиях, выработка 

практических навыков работы с новейшими методиками и инструментами 

управления нововведениями. Краткое содержание дисциплины: изменение 

роли инновационной деятельности на разных этапах экономического 



развития. Инновации как объект управления. Рынок научно-технической 

продукции и тенденции его развития. Организация и управление в сфере 

охраны и реализации интеллектуальной собственности. 

Психология лидерства Понятие лидерства. История изучения феномена лидерства. Различе между 

лидерством, руководством и менеджментом. Основные теории лидерства 

(теория “черт”, ситуационная теория, вероятностью подходы; новые теории 

лидерства). Лидерство как психологический феномен (структура, 

механизмы, динамика; гендерные и кросс-культурные особенности). 

Лидерство и групповой процесс (групповая динамика и процессы принятия 

решений в малой группе; малая группа и рабочая команда). Лидерство как 

организационный феномен (личностный подход к руководству, модели 

руководства, руководитель и команда, проблемы в команде). Методы и 

приемы лидерства (мотивация, формирование культуры, влияние, 

управление конфликтами). 

Педагогическая психология Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность и структура 

учебной деятельности. Проблема соотношения обучения и развития. 

Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические 

причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая 

готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, 

структура, механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы 

профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Межкультурная 

коммуникация 

Коммуникация как научная проблема. Культура: основные характеристики и 

функции. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Культурное 

многообразие восприятия реальности. Языки и взаимодействие культур: 

вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация. Потенциальные 

проблемы в межкультурной коммуникации и возможности ее оптимизации. 

Перспективы развития межкультурной коммуникации. 

Биоиндикация и 

биомониторинг 

Основные теоретические основы биоиндикации и биотестирования, 

принципы, методы и наиболее применяемые методики. Особенности 

использования, преимущества и недостатки биоиндикации. Требования, 

предъявляемые к тест-объектам и биоиндикаторам. Особенности 

биоиндикации водных и наземных экосистем. Чувствительность тест-

объектов. Обзор методов, рекомендованных для проведения 

биотестирования природных сред и промышленного загрязнения. 

Теоретические основы и 

актуальные направления 

прикладной экологии 

Основные загрязнители и принципы нормирования загрязнений для 

атмосферного воздуха, почвы, воды, пищевых продуктов, экологическое 

обоснование существующих нормативов. Рассматривается влияние 

природного геохимического фона и антропогенных загрязнений на состояние 

окружающей среды. Рассматривается концепция ПДК, ее преимущества и 

недостатки. Нормативы качества окружающей среды, понятие предельно 

допустимых вредных воздействий, нормативы санитарных и защитных зон.  

 

Проблемы биоразнообразия 

мерзлотных экосистем  

Системная концепция биоразнообразия. Таксономическое и типологическое 

разнообразие организмов. География биоразнообразия. Методы оценки 

биоразнообразия. Картографирование биоразнообразия. Мониторинг 

биоразнообразия и проблемы его сохранения 

Цтология растений и основы 

микротехники/Введение в 

лабораторное дело/ 

Гистохимия 

Особенности строения растительных клеток. Химический состав и физико-

химические свойства растительных клеток. Типы микроскопов и особенности 

их использования, современный ассортимент микротехники. Методы 

наблюдения при помощи микроскопа. Изготовление временных 

цитологических и анатомических препаратов. Изготовление постоянных 

анатомических препаратов. Гистохимические методы исследования. 

Специальные методы исследования растительных объектов. Методы 

исследования клеточной оболочки. Методы выявления внутриклеточных 

структур. Приготовление препаратов для эмбриологических исследований.  

/Техника безопасности и пожаробезопасности при организации и работе в 

лаборатории. Материал и типы лабораторной (химической) посуды. Способы 

обработки лабораторной (химической) посуды. Лабораторная техника и 

аппаратура для подготовки воды. Аппаратура для нагревания и высушивания 

образцов. Измерительная аппаратура. Химические реактивы, растворы, 



классификация, приготовление, хранение. Базовые и специальные приборы в 

области клеточной и молекулярной биологии.  

/Данная дисциплина изучает основополагающие принципы и методологию 

исследований химического состава тканей и клеток, установление 

локализации химических веществ в определенных компонентах тканей и 

типах клеток; формирование у студентов умений и навыков работы на 

микротом-криостате, приготовления криостатных срезов тканей, освоения 

гистохимических методик окрашивания.В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должны знать об основных принципах, методах и технологии 

изготовления препаратов гистохимических, цитохимических, 

морфометрических для микроскопии. 

2 курс 

Современные проблемы 

биологии 

Проблемы биологии в ХХI веке. Актуальные проблемы биологии. 

Методологические достижения и перспективные направления физиологии. 

Методологические достижения и перспективные направления генетики. 

Успехи молекулярной генетики. Методологические достижения и 

перспективные направления антропологии. Методологические достижения 

и перспективные направления в эволюционной теории. 

Учение о биосфере и 

глобальные экологические 

проблемы 

Современные представления о происхождении, эволюции и строении 

Вселенной. Геосферные оболочки Земли. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Понятие о живом веществе, его роли и функциях. Человек в 

биосфере. Ноосфера. Причины современного экологического кризиса. 

Обзор глобальных экологических проблем и возможных путей их решения 

Количественная экология 1.  Системный подход в экологии, принципы описания экосистем. 

Количественное представление экологических явлений. Требования к 

методам сбора экологических данных. Показатели, индексы и шкалы их 

измерения. 2. Регистрация и оценка состояния среды.  Метеорологические 

наблюдения, определения показателей качества природной воды, 

определение состояния почв, воздуха, измерения освещенности, 

радиационного фона, определение химической и бактериологической 

загрязненности среды. Мониторинг окружающей среды. Использование для 

целей мониторинга методы физико-химического анализа, биоиндикации, 

дистанционного зондирования, компьютерной обработки данных. 3. 

Количественный учет организмов и методы оценки биомассы и 

продуктивности. Подсчет особей на контрольных площадках, в объемах 

воды или почвы, маршрутные учеты, отлов и мечение животных, 

наблюдения за их перемещениями с помощью телеметрии, аэрокосмическая 

регистрация численности стад, скопления рыбы, густоты древостоя, 

состояния посевов. Методы демографии. 4. Оценка качества среды. 

Концепции нормативов и критических нагрузок. Методология 

установления предельно допустимых концентраций вредных веществ для 

природных экосистем. Экологическое нормирование техногенных 

загрязнений природных систем. Устойчивость природных объектов к 

антропогенному воздействию 

Избранные главы биохимии Белки и ферменты. Структурная организация, свойства, функции. 

Витамины и коферменты.  Нуклеиновые кислоты. Структурная 

организация. Синтез и катаболизм пуриновых и пиримидиновых 

нуклеотидов.  Биоэнергетика. Строение АТФ, пути его образования. 

Терморегуляция, термоадаптация. Углеводы. Строение, классификация, 

функции. Анаэробный и аэробный распад глюкозы. Липиды. Структура, 

классификация.  Липопротеины. Обмен жирных кислот. Общие пути обмена 

аминокислот. Взаимосвязь обменов белков, углеводов, липидов. 

Механизмы внутриклеточной регуляции.   

Актуальные направления 

генетики на Севере 

Генетика человека - раздел генетики, изучающий закономерности 

наследования изменчивости признаков у человека тесно связанный с 

антропологией и медициной. Эту отрасль условно подразделяют на 

антропогенетику, изучающую наследственность и изменчивость 

нормальных признаков человеческого организма, и медицинскую генетику. 

Актуальные направления генетики на Севере связаны также с 

эволюционной теорией, так как исследуют конкретные механизмы 

эволюции человека и его место в природе, вместе с психологией, 

философией и социологией. 



Биотехнология Биотехнология и ее место в техническом процессе. Биотехнология и зеленая 

революция. Основные этапы развития биотехнологии, биотехнология и 

биологизация общественного производства. Молекулярно-биологические 

основы биотехнологии. Общие представления о химическом строении и 

свойствах структур клеток. Клетка как основа наследственности и 

воспроизведения. Локализация ферментов в клетке. Получение гибридных 

клеток. Гибридомы.  

Основы генной инженерии. Молекулярный механизм генных мутаций, 

генетический контроль. Мутагены, особенности действия и тестирования в 

окружающей среде. Транспорт компонентов среды в микробную клетку. 

Метаболический фонд микробных клеток. Требования, предъявляемые к 

промышленным штаммам. 

Основные принципы промышленного осуществления биотехнологических 

процессов: технология приготовления питательных сред для биосинтеза, 

поддержание чистой культуры, ферментация, выделение и очистка 

продуктов, получение товарных форм препаратов. Принципы действия 

биореакторов.  

Сырье для ферментации, его биологическая ценность и 

народнохозяйственная оценка. Источники углерода, азота, фосфора, 

микроэлементов, используемые в биотехнологии. Получение углеводов 

гидролизом растительного сырья. Среды для культивирования 

микроорганизмов. Среды для выращивания клеток растений и животных. 

Обеззараживание сред.  

Протопласты, клетки, ткани и регенеранты. Гидролиз клеточной стенки 

растений. Применение изолированных протопластов. Слияние 

протопластов разных видов, родов и получение новых растений. 

Соматическая гибридизация. Вторичные метаболиты-продукты 

биотехнологических процессов. Первичные и вторичные метаболиты. 

Условия культивирования клеток и органов для получения вторичных 

метаболитов. Культура автотрофов – основа фотобиотехнологии. Бактерии-

прокариоты. Сине-зелёные водоросли (цианобактерии). Основы 

фитотроники. Принципы нетрадиционного земледелия. 

Биотехнологические основы азотфиксации. Азотфиксация клубеньковыми 

бактериями. Бактероиды. Свободноживущие азотфиксаторы в культурных 

растениях.  

Ферментная биотехнология. Иммобилизованные ферменты и 

биокаталитические системы. Методы иммобилизации. Реакторы для 

процессов с применением иммобилизованных биокаталитических систем. 

Области применения иммобилизованных ферментов. Технология 

промышленного получения белка, белково-витаминных концентратов на 

базе гидролизатов древесины, растительных отходов, углеводородов нефти, 

дизельного топлива, спиртов и природного газа. Биотехнологическое 

производство аминокислот, антибиотиков, витаминов и гормонов. 

Получение вакцин. 

Экологические проблемы промышленной биотехнологии. Микробная 

деградация и конверсия. Микроорганизмы в качестве контроля загрязнения. 

Биопестициды. Биологические удобрения. Биоэнергия. Биосенсоры – новое 

направление в биотехнологии.  

 

Индикационная 

геоботаника/Основы 

биоэтики и 

антропологии/Экологическая 

биохимия 

Общие сведения об индикационной геоботанике. История индикационной 

геоботаники. Теоретические основы индикационной геоботаники. Методы 

индикационных исследований. Индикационные закономерности в тундрах 

и лесотундрах. Индикационные закономерности в лесах. Индикационные 

закономерности на лугах лесной зоны. Индикационные закономерности в 

зарастающих водоемах. 

/Биоэтика как раздел философского знания; экологическая этика; биоэтика 

и медицина; биоэтика отношений человека и животных; правила и 

международные нормы биоэтики в проведении биологических 

экспериментов; правовые аспекты биоэтики и защиты живой природы; 

воспитание, образование и проблемы биоэтики; место антропологии среди 

других биологических дисциплин; предмет и объект изучения, основные 

разделы; положение человека в системе животного мира как представителя 

отряда приматов; основные этапы эволюции приматов до появления 



гоминин и древнейшие гоминины; возникновение и эволюция рода Homo; 

антропологическая дифференциация современного человечества; 

филогенез и отногенез; специфика онтогенеза человека. 

/Экологическая биохимия как наука о биохимических механизмах 

взаимодействия живых организмов и внешней среды. Адаптация 

биохимических процессов в организмах к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Биохимические основы защиты живых организмов от 

агрессивных факторов внешней среды.  

Популяционная биология 

растений/Научно-техническая 

документация/Биохимия 

человека 

Связь популяционной биологии растений с другими разделами ботаники. 

История, значение, направления, концепции популяционной биологии 

растений. Онтогенетические периоды и состояния семенных растений. 

Критерии выделения онтогенетических состояний. Онтогенез арстений 

разных жизненных форм. Онтогенетическая и виталитетная структура 

ценопопуляций. Пространственная структура ценопопуляций. Динамика 

популяций растений. Типы эколого-фитоценотических стратегий растений. 

/Основы составления и разработка заявки на научный грант, основы 

составления и разработка технической документации к закупке расходных 

материалов, инструментариев и приборов базового и специального 

назначения, основы составления научно-технического отчета, основы 

составления и разработка заявок на получение патентов на изобретение. 

/Основные пути обмена биополимеров и их метаболитов в организме 

человека, их регуляция. Гормоны. Строение, механизмы действия гормонов. 

Биохимия крови и печени. Биохимия соединительной ткани и мышц. 

Биохимия нервной системы. Механизмы проведения нервного импульса.   

Проблемы восстановления и 

и охраны лесных земель в 

криолитозоне/Методы 

клеточных и молекулярных 

биотехнологий/Молекулярная 

иммунология 

Естественное возобновление леса, закономерности и причины смены 

лесных популяций. Природа лесных пожаров, условия горения. Вред, 

причиняемый лесными пожарами. Классификацию лесных пожаров, 

причины и виды лесных пожаров. Шкалы природной пожарной опасности, 

шкалы пожарной опасности по условиям погоды. Организация охраны 

лесов. Способы и тактика тушения низовых, верховых и подземных 

пожаров, способы локализации, дотушивания и окарауливания лесных 

пожаров, способы и методики оценки потерь и убытков от лесных пожаров. 

Рекультивация нарушенных ландшафтов в условиях криолитозоны. 

Влияние пожаров на лесные фитоценозы, их роль в обеспечении 

естественного возобновления, лесоводственное значение пожаров. Ущерба 

от лесных пожаров, виды лесных пожаров, способы и тактика борьбы с 

лесными пожарами. 

/ Методы сбора, фиксации и обработки объектов исследования, способы 

хранения объектов исследования, методы культуральных работ, методы 

выделения и анализа ДНК, метод электрофоретического разделения ДНК, 

метод ПЦР, метод обработки результатов форетического разделения, 

методы секвенирования НП, флуорометрия и спектрофотометрия ДНК. 

/Иммунология – наука об иммунитете, способности организма отличать 

собственные структуры от генетически чужеродных, перерабатывать их и 

элиминировать. Иммунная система – функциональная система организма, 

состоящая из лимфоидных клеток и органов, ответственных за 

специфические защитные механизмы. Реакции иммунной системы лежат в 

основе несовместимости и отторжения пересаживаемых органов и тканей. 

Нарушение иммунной системы приводит к развитию аутоиммунных 

болезней, возникновению рака, хронических инфекционных процессов. 

Основы экологической 

экспертизы/Основы 

палеогенетики 

Изучение параметров установления соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости реализации объекта экспертизы в целях 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации объекта. 

/История, значение и направления палеогенетики. Связь палеогенетики с 

другими разделами биологии. Древняя ДНК. Принципы работы с древним 

генетическим материалом. Молекулярно-генетические исследования 

палеофлоры и палеофауны. Анализ данных. Филогенетический анализ 

древних организмов. 
 


