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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительные аспекты механизмов биологическо-

го функционирования» составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

ждённого Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 

871 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33686) и в соответствии с учебным 

планом. 

Курс «Клеточная биология: цитология» читается на 1-ом семестре и посвящён глу-

бокому изучению механизмов и законов биологического функционирования живых систем 

на клеточном уровне. 

Материал курса «Сравнительные аспекты механизмов биологического функциониро-

вания» способствует освоению знаний принципов о клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ структурно-функциональной организации 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. Развитию способ-

ностей излагает и критически анализирует получаемую информацию, представляет результа-

ты полевых и лабораторных биологических исследований.  

В процессе подготовки к лабораторным и самостоятельным работам проявляет навы-

ки использования и эксплуатации современной аппаратуры и оборудования; пользует совре-

менными методами обработки, анализа и синтеза биологической информации, демонстриру-

ет знание принципов составления научного конспекта; применения современных экспери-

ментальных методов работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, с со-

временной аппаратурой. 

Концепция дисциплины основана на закономерностях профессионально-личностного 

становления специалиста в период обучения в вузе, которые обусловливают следующую ло-

гику построения дисциплины:  

 ориентация и самоопределение в сфере биолого-педагогической деятельности;  

 педагогического образования; освоение теоретических основ;  

 практических способов их реализации в образовательной практике;  

 расширение профессионально-педагогического кругозора и поля возможностей са-

мореализации творческого потенциала будущего специалиста в области образования.  

Курс «Сравнительные аспекты механизмов биологического функционирования» спо-

собствует: 

 формированию общепрофессиональной педагогической компетентности посредст-

вом развития умений диагностики собственного продвижения в педагогическом образова-

нии; 

 рефлексии путей достижения целей высшего педагогического образования и по-

строения стратегии профессионального и личностного роста будущего специалиста.  

Научной основой для построения программы учебной дисциплины являются:  

 фундаментальные биологические знания;  

 ведущие принципы (тенденции) развития общего и высшего педагогического обра-

зования. 

Дисциплина является необходимым компонентом фундаментально ориентированной 

подготовки конкурентоспособных специалистов биологического профиля. Курс закладывает 

основу для научно-практической работы специалистов в дальнейшей своей профильной ра-

боте и в сфере научно-исследовательской деятельности.  

Лекционный курс направлен на формирование теоретических знаний по дисциплине и 

является базовым для практических занятий, в ходе которых отрабатывают навыки исследо-

вания, решения практических задач и осваивают основы научной работы с отражением ре-

зультатов в письменной и графической форме. 
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В курсе предусматриваются практические занятия, закрепляющие теоретические зна-

ния в процессе научно-исследовательской работы. 

Курс «Сравнительные аспекты механизмов биологического функционирования» ба-

зируется и интегрирует такие курсы как: «Ботаника», «Зоология», «Химия», «Эволюционное 

учение», «Генетика», «Физиология животных», «Микробиология», «Гистология», «Биология 

развития и размножения», «Экология». Подобный синтез и анализ перечисленных выше 

дисциплин на молекулярном уровне позволяет сформировать у студентов целостное воспри-

ятие живой материи, выявить общие закономерности ее структурно - функциональной орга-

низации. 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала  

и образовательных технологий 

Отбор содержания учебного материала и его ориентация обусловлены принципами 

развития высшего профессионального педагогического образования и задачами обучения: 

фундаментализации - определяет целенаправленную комплексную организацию 

содержания образования на основе взаимосвязи методологических, онтологических, 

естественнонаучных и социально-педагогических идей, поднимающих статус учебной 

дисциплины до уровня фундаментальной а также интегрирует научное содержание 

дисциплины в единое целое, что обеспечивает целостность подготовки будущего;  

научности - предполагает использование в образовательном процессе современных 

достижений в науки, техники и образования, высокий научный уровень преподавания, 

развитие у студентов естественнонаучного мировоззрения, формирование умения 

моделировать процессы и явления, освоение навыков организации научно-

исследовательской работы; 

междисциплинарности - основан на представлениях о «Клеточная биология: 

цитология», как самостоятельной междисциплинарной области научного знания, имеющей 

собственный предмет и методы исследования; 

непрерывности и преемственности - обеспечивают согласованность содержания 

высшего профессионального педагогического образования на всех этапах и уровнях 

подготовки;  

гуманизации - определяет ориентацию образования в социуме, акцентирование его в 

рамках гуманистической парадигмы на развитии и саморазвитии личности студентов, о 

формировании их социального и практического интеллекта, нравственных качеств, 

активизацию, эмоциональную и профессиональную устойчивость; 

самостоятельности - предопределяет направленность образования на активную роль 

личности студента, позволяет рассматривать его как субъект управления качеством 

образовательного процесса. Важным условием самостоятельной работы студента в 

образовательном процессе является наличие у него познавательных потребностей, 

общественно значимых мотивов к обучению и овладению профессиональной деятельностью; 

связи образования с профессиональной деятельностью - обеспечивает взаимосвязь 

образовательного процесса с реальной практической деятельностью будущего педагога. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Сравнительные аспекты механизмов биоло-

гического функционирования» Б1.В.03 является изучение: 

- молекулярные механизмы биологических процессов, протекающих в клетке; 

- предоставить аспиранту возможность получения базовых знаний по биохимии, уг-

лубленного изучения ферментативного катализа как основы для понимания других дисцип-

лин биологического профиля; 

- общие молекулярные механизмы функционирования. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи: 

 изучить морфологические особенности клеток в связи с особенностями функцио-

нирования и специфичности внутриклеточных компартментов; 
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 рассмотреть биологические объекты как стационарные системы. Выявить сопряже-

ние биохимических реакций, изучить и систематизировать знания в области: метаболические 

цепи, сети и циклы, обратимость биохимических процессов, катаболические и анаболиче-

ские процессы, локализация ферментов в клетке, классификация ферментов; 

 выявить закономерности в регуляции активности и синтеза ферментов, множест-

венные формы ферментов, изоферменты, мультиферментные системы; 

 рассмотреть основные понятия биоэнергетики. Сформировать комплексное поня-

тие энергетическое сопряжение, фосфорильного потенциала клетки; 

 сформировать комплексное понятие о теминальном окислении, механизмах акти-

вации кислорода, механизмах действия ферментов окислительно-восстановительных реак-

ций, о биологических генераторах разности электрохимических потенциалов ионов; об общ-

ности мембранных преобразователей митохондрий, хлоропластов и хроматофоров; 

 провести анализ реакции фотосинтеза, структуры фотосинтетического аппарата, 

молекулярные механизмы функционирования хлоропластов; 

 определить органную специфичность протеаз, липаз, гликозидаз. Выявить законо-

мерность механизмов транспорта метаболитов через биологические мембраны;  

 рассмотреть углеводы и их ферментативные превращения;  

 проанализировать и вывить закономерность химизма анаэробного и аэробного рас-

пада углеводов - гликолиз и гликогенолиз, аэробный и анаэробный распад углеводов, цикл 

дикарбоновых и трикарбоновых кислот, прямое окисление углеводов, пентозофосфатный 

путь, глиоксилатный цикл, глюконеогенез;  

 рассмотреть и выявить закономерность липолиза, ферментативный гидролиз жи-

ров, липазы и липоксигеназы, окислительный распад жирных кислот, коэнзим А и его роль в 

процессах обмена жирных кислот, биосинтез триглицеридов, ферментативые превращения 

фосфатидов; 

 изучить биохимические основы передачи нервного импульса, ионные потоки при 

возбуждении нерва, синаптическая передача возбуждения; 

 углубить знания особенностей молекулярной организации, взаимосвязь между 

строением, химической организацией, функционированием внутриклеточных структур; 

 изучить на субклеточном уровне процессы матричного синтеза белка; 

 формирование терминологий, понятий, теорий, закономерностей курса; 

 способствовать углублению и закреплению теоретических знаний на лабораторно-

практических и семинарских занятиях; 

 развивать профессиональную культуру; 

 формировать творческое мышление, исследовательский подход к профессиональ-

ной деятельности;  

 развивать потребность, умение к самообразованию и саморазвитию; 

 способствовать трансформации первичных профессиональных знаний и умений в 

навыки; 

 формировать и развивать методическое умение, способствовать профориентации, 

осуществлять профвоспитание. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Сравнительные аспекты механизмов биологического функционирования» 

включена в вариативную часть Блока I, в структуре основной образовательной программы 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре (на 

очной и заочной формах обучения).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформи-

рованы:  

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 – способностью и готовностью демонстрировать знания принципов молекуляр-

но-генетической и клеточной организации биологических объектов, применять современные 

методы экспериментальной работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, 

интегрированно применять знания из разных областей клеточной биологии, цитологии с уче-

том современных достижений для решения комплексных исследовательских задач;  

ПК-3 – способность интегрировано применить знания из разных областей клеточной 

биологии, цитологии и гистологии с учетом современных достижений для решения ком-

плексных исследовательских задач; 

ПК-4 – способность к комплексному, систематическому и оптимальному анализу по-

лученных научно-исследовательских результатов для формирования собственной тематики 

исследований в области клеточной и молекулярной биологии, цитологии и гистологии, пред-

ставления их в современных рейтинговых формах – интернет ресурсы, публикации, гранты, 

патенты; 

ПК-5 – способностью и готовностью к разработке экспериментальных моделей, мето-

дов цитологической и молекулярно-генетической диагностики, морфометрии, маркерной 

гисто- и цитохимии, и анализу возможностей их применения, самостоятельно ставить задачу 

исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для генеза отдельного орга-

низма или популяции, грамотно планировать эксперимент личный и в группе и реализовы-

вать его на практике. 

В результате освоения модуля «Сравнительные аспекты механизмов биологического 

функционирования» обучающийся должен: 

Знать: 

- логику организации отдельных метаболических путей и их взаимодействия в общей 

сети метаболических процессов, а также основные пути центрального метаболизма; 

- механизмы фермент-ферментных взаимодействий и регуляции метаболизма на осно-

ве надмолекулярных комплексов; методологию обнаружения фермент-ферментных взаимо-

действий; 

- способы исследования отдельных ферментных систем 

Уметь: 

- применять формальные знания о принципах функционирования, термодинамике и 

регуляции метаболических путей для изучения и анализа, как уже известных, так и вновь от-

крываемых метаболических процессов; 

- применять навыки работы с современной аппаратурой; 

- использовать полученные знания для самостоятельного анализа фундаментальных и 

прикладных проблем биохимии и биотехнологии.  

Владеть: 
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- навыками выявления общих закономерностей при анализе организации разных ме-

таболических и структурных объектов живых систем; 

 - методами обнаружения фермент-ферментных взаимодействий и надмолекулярных 

комплексов; 

- полученными знаниями и умениями для поиска путей/способов решения поставлен-

ных экспериментальных и теоретических задач в профессиональной сфере деятельности. 

 

Структура и содержание дисциплины «Сравнительные аспекты механизмов 

биологического функционирования» 

Очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов): из них 2 часа лекции, 10 

часов практических занятий, 24 часа на самостоятельную работу.  

Форма итогового контроля – зачёт. 

 

Структура и содержание дисциплины «Сравнительные аспекты механизмов 

биологического функционирования» 

Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов): из них 2 часа лекции, 10 

часов практических занятий, 24 часа на самостоятельную работу.  

Форма итогового контроля – зачёт. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Г

о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и трудо-

емкость  

(в часах и ЗЕТ) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости   

Формы промежу-

точной аттестации 

(по итогам освое-

ния дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

(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

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Биологические объекты как 

стационарные системы.  

2 1 2 10 
Собеседование 

2. Клеточные ферменты.  2 1 4 10 Реферат 

3. Биохимия пищеварения.  2  2 12 Презентация 

4. Биохимические основы пе-

редачи нервного импульса.  

2  2 12 
Эссе 

 Всего  2 10 24 Зачет (3 семестр) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о

д
 о

б
у
-

ч
ен

и
я

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и трудо-

емкость  

(в часах и ЗЕТ) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости   

Формы промежу-

точной аттестации 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел 1. Биологические 

объекты как стационар-

ные системы. 1 час 

Сопряжение биохимических реакций. Метаболические цепи, 

сети и циклы. 

2 Раздел 2. Клеточные 

ферменты. 1 час 

Основные понятия биоэнергетики. Окислительные процессы 

в клетке. Роль митохондрий в клетке. Биохимия фотосинтеза. 

 Итого в часах 2 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 1. Биологические объекты как стационарные системы. 
Метаболические цепи, сети и циклы. Катаболические и анаболические процессы. Ок-

сидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, иомеразы, важнейшие представители, лига-

зы. Регуляция активности и синтез ферментов. 

Раздел 2. Клеточные ферменты. 
Основные понятия биоэнергетики. АТФ – универсальный источник энергии в биологи-

ческих системах. Механизмы активации кислорода. Оксидазы. Коферменты ОВР. Структура 

фотосинтетического аппарата. Молекулярные механизмы функционирования хлоропластов. 

Фотолиз воды и световые реакции при фотосинтезе. 

Раздел 3. Биохимия пищеварения. 
Органная специфичность протеаз, липаз, гликозидаз. Распад белков, липидов и угле-

водов в процессе пищеварения. Роль желчных кислот в метаболизме липофильных соедине-

ний. Пристеночное пищеварение в кишечнике. Транспорт метаболитов через биологические 

мембраны. Понятие об активном транспорте, секреции, пиноцитозе.  

Раздел 4. Биохимические основы передачи нервного импульса.  

Биохимические основы передачи нервного импульса. Ионные потоки при возбужде-

нии нерва. Синаптическая передача возбуждения. Медиаторы центральной нервной системы. 

Ацетилхолин, ацетихолинэстераза, рецепция ацетилхолина. Рецептор ацетилхолина как при-

мер лиганд-зависимого ионного канала. 

 

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

(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

 

(по итогам освое-

ния дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Биологические объекты как 

стационарные системы.  

2 1 2 10 
Собеседование 

2. Клеточные ферменты.  2 1 4 10 Реферат 

3. Биохимия пищеварения.  2  2 12 Презентация 

4. Биохимические основы пе-

редачи нервного импульса.  

2  2 12 
Эссе 

 Всего  2 10 24 Зачет (3 семестр) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биологические объекты как стационарные системы. Сопряжение биохимических ре-

акций. Метаболические цепи, сети и циклы. Обратимость биохимических процессов. Ката-

болические и анаболические процессы. Локализация ферментов в клетке. Классификация 

ферментов и ее принципы. Оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, иомеразы, 

важнейшие представители, лигазы. Регуляция активности и синтез ферментов. Множествен-

ные формы ферментов, изоферменты. Мультиферментные системы. 

Основные понятия биоэнергетики. АТФ – универсальный источник энергии в биоло-

гических системах. Соединения с высоким потенциалом переноса групп - макроэргические 

соединения (нуклеозид ди- и трифосфаты, пирофосфат, гуанидинфосфаты, ацилтиоэфиры). 

Энергетическое сопряжение. Фосфорильный потенциал клетки. Нуклеозид ди- и трифосфат-

киназы. Аденилаткиназная и креатинкиназная реакции. 

Терминальное окисление. Механизмы активации кислорода. Оксидазы. Коферменты 

окислительно-восстановительных реакций Локализация окислительных процессов в клетке. 

Митохондрии и их роль как биоэнергетических машин. Локализация электрон- трансфераз в 

биологических мембранах. Структура дыхательной цепи.  Биологические генераторы разно-

сти электрохимических потенциалов ионов. Механизмы окислительного и фотофосфорили-

рования. Разобщители и ионофоры. Механизмы разобщения окислительного фосфорилиро-

вания и тканевого дыхания. АТФ-азы их строение и функция. Общность мембранных преоб-

разователей митохондрий, хлоропластов и хроматофоров. Активные формы кислорода, их 

образование и обезвреживание. Значение активных форм кислорода для функционирования 

клетки. 

Фотосинтез как основной источник органических веществ на Земле. Растительные 

пигменты, хлорофиллы. Структура фотосинтетического аппарата. Молекулярные механизмы 

функционирования хлоропластов. Фотолиз воды и световые реакции при фотосинтезе. 

Углеводы и их ферментативные превращения. Фосфорные эфиры сахаров и роль фос-

форной кислоты в процессах превращения углеводов в организме. Ферменты, катализирую-

щие взаимопревращения сахаров и образование фосфорных эфиров. Продукты окисления и 

восстановления моносахаридов.  

Химизм анаэробного и аэробного распада углеводов. Структура и механизм действия 

ферментов гликолиза и гликогенолиза. Аэробный и анаэробный распад углеводов. Цикл ди-

карбоновых и трикарбоновых кислот. Прямое окисление углеводов. Пентозофосфатный 

путь. Глиоксилатный цикл. Глюконеогенез.  

Липолиз. Ферментативный гидролиз жиров. Липазы и липоксигеназы. Окислительный 

распад жирных кислот. Коэнзим А и его роль в процессах обмена жирных кислот. Биосинтез 

триглицеридов. Ферментативные превращения фосфатидов.  

Биохимические основы передачи нервного импульса. Ионные потоки при возбужде-

нии нерва. Синаптическая передача возбуждения. Медиаторы центральной нервной системы. 

Ацетилхолин, ацетихолинэстераза, рецепция ацетилхолина. Рецептор ацетилхолина как при-

мер лиганд-зависимого ионного канала. 

Центральная догма молекулярной биологии. Патология клетки. Репликация бактери-

альных и эукариотических ДНК. Механизм репликации ДНК: полуконсервативность, ком-

плементарность, прерывистость, антинаправленность, потребность в затравке. Белки репли-

кации у эукариот. Инициация, элонгация, терминация и процессинг ДНК. Принцип транс-

крипции, этапы синтеза иРНК. Принцип трансляции – собственно биосинтез белка. Инициа-

ция, элонгация, терминация. Процессинг белка.  

Молекулярные механизмы старения - сенесценция.  

Молекулярные механизмы опухолевой трансформации клетки.  

Молекулярные механизмы программируемой клеточной гибели (ПКГ) – апоптоз, про-

граммируемый некроз, аутофагия, митотическая катастрофа, апоптоз-некрозные континиу-

мы.  



9 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы по освоению курса «Сравнительные аспекты механиз-

мов биологического функционирования» используются современные образовательные тех-

нологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В соответствии с рекомендациями по формированию основных профессиональных об-

разовательных Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

 использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

 формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности ас-

пирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

гравитации  в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской рабо-

ты аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной комму-

никации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 Важную роль при освоении дисциплины « Сравнительные аспекты механизмов 

биологического функционирования» играет самостоятельная работа аспирантов. 

Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

 Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель - обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, 

коллоквиумах, практических занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 Работа с конспектами лекций. 

 Проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 Написание рефератов по отдельным разделам дисциплины. 
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 Подготовка научных докладов и творческих работ. 

 Проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 Самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса. 

 Работа над проектами. 

 Подготовка к практическим и семинарским занятиям. 

 Изучение обязательной и дополнительной литературы. 

 Подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

 Выполнение контрольных работ. 

 Подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы.  

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 устный опрос, 

 контрольная работа, 

 другие по выбору преподавателя. 

 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен 

выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала 

для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов 

может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы аспиранты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически проанализиро-

вать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

№ 

п

/

п 

КОНТРОЛИ-

РУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕД-

СТВА 

КОД ФОРМИ-

РУЕМОЙ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

общепрофессио-

нальные  компе-

тенции (ОПК): 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

профессиональные  компетенции 

(ПК): 

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

1 

 

Раздел 1. 

Биологиче-

ские объекты 

как стацио-

нарные сис-

темы. 

Собеседование по теме: 

«Биологические объекты как 

стационарные системы» 

      

2 

Раздел 2. 

Клеточные 

ферменты. 

Реферат по теме: «Кле-

точные ферменты» 

      

3 

Раздел 3. 

Биохимия 

пищеваре-

ния. 

Презентации по теме: «Био-

химия пищеварения» 

      

4 

Раздел 4. 

Биохимиче-

ские основы 

передачи 

нервного 

импульса.  

Эссе по разделу: «Био-

химические основы пе-

редачи нервного им-

пульса» 
 

      

5 
Итоговый 

контроль 
Зачет в устной форме 

      

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС-1, 

ОС-5 

ОС-2, 

ОС-5 

ОС-3, 

ОС-5 

ОС-4, 

ОС-5 

ОС-1, 

ОС-5 

ОС-2, 

ОС-5 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

Собеседование 

 

 

Задание: 

-Собеседование по теме: «Биологические объекты как стационарные системы» 
 

Примерные темы для собеседования: 

 

1. Биологические объекты как стационарные системы. Сопряжение биохимических реакций. 

Метаболические цепи, сети и циклы.  

2. Обратимость биохимических процессов. Катаболические и анаболические процессы. Ло-

кализация ферментов в клетке.  

3. Классификация ферментов и ее принципы. Оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, 

лиазы, изомеразы, лигазы, важнейшие представители 

4. Регуляция активности и синтез ферментов. Множественные формы ферментов, изофер-

менты. Мультиферментные системы. 

 

 

 

Составитель______________ Е.И. Антонова 

 (подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

Реферат 

 

 

  Творческое задание 

 

 

Задание: 

-Реферат по теме: «Клеточные ферменты» 
 

 

Примерные темы рефератов: 
 

1. Регуляция активности и синтез ферментов. Множественные формы ферментов, изо-

ферменты. Мультиферментные системы. 

2. Основные понятия биоэнергетики. АТФ – универсальный источник энергии в биоло-

гических системах. Соединения с высоким потенциалом переноса групп - макроэрги-

ческие соединения (нуклеозид ди- и трифосфаты, пирофосфат, гуанидинфосфаты, 

ацилтиоэфиры).  

3. Энергетическое сопряжение. Фосфорильный потенциал клетки. Нуклеозид ди- и три-

фосфаткиназы. Аденилаткиназная и креатинкиназная реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Е.И. Антонова 

 (подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

Презентация 

 

   

Задание: 

-Презентации по теме: «Биохимия пищеварения» 

 

Примерные темы презентаций: 
 

1. Органная специфичность протеаз, липаз, гликозидаз. Распад белков, липидов и угле-

водов в процессе пищеварения. Роль желчных кислот в метаболизме липофильных 

соединений.  

2. Пристеночное пищеварение в кишечнике. Транспорт метаболитов через биологиче-

ские мембраны. Понятие об активном транспорте, секреции, пиноцитозе.  

3. Углеводы и их ферментативные превращения. Фосфорные эфиры сахаров и роль фос-

форной кислоты в процессах превращения углеводов в организме. Ферменты, катали-

зирующие взаимопревращения сахаров и образование фосфорных эфиров. восстанов-

ления моносахаридов.  

4. Химизм анаэробного и аэробного распада углеводов. Структура и механизм действия 

ферментов гликолиза и гликогенолиза. Аэробный и анаэробный распад углеводов. 

Цикл дикарбоновых и трикарбоновых кислот.  

5. Липолиз. Ферментативный гидролиз жиров. Липазы и липоксигеназы. Окислительный 

распад жирных кислот.  

6. Коэнзим А и его роль в процессах обмена жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. 

Ферментативные превращения фосфатидов. 

 

 

 

 

Составитель______________ Е.И. Антонова 

 (подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

Эссе 

 

  

Задание: 

 

-Эссе по разделу: «Биохимические основы передачи нервного импульса» 
 

 

Примерные темы эссе: 
 

1. Биохимические основы передачи нервного импульса.  

2. Ионные потоки при возбуждении нерва. Синаптическая передача возбуждения.  

3. Медиаторы центральной нервной системы. Ацетилхолин, ацетихолинэстераза, рецеп-

ция ацетилхолина.  

4. Рецептор ацетилхолина как пример лиганд-зависимого ионного канала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Е.И. Антонова 

 (подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 5. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

Зачет в устной форме 

 

Задание: 

 

-Зачет в устной форме по дисциплине: «Сравнительные аспекты механизмов биологического 

функционирования» 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Биологические объекты как стационарные системы. Сопряжение биохимических 

реакций. Метаболические цепи, сети и циклы.  

2. Обратимость биохимических процессов. Катаболические и анаболические процес-

сы. Локализация ферментов в клетке.  

3. Классификация ферментов и ее принципы. Оксидоредуктазы, трансферазы, гидро-

лазы, лиазы, изомеразы, лигазы, важнейшие представители 

4. Регуляция активности и синтез ферментов. Множественные формы ферментов, 

изоферменты. Мультиферментные системы. 

5. Основные понятия биоэнергетики. АТФ – универсальный источник энергии в био-

логических системах. Соединения с высоким потенциалом переноса групп - макроэргические 

соединения (нуклеозид ди- и трифосфаты, пирофосфат, гуанидинфосфаты, ацилтиоэфиры).  

6. Энергетическое сопряжение. Фосфорильный потенциал клетки. Нуклеозид ди- и 

трифосфаткиназы. Аденилаткиназная и креатинкиназная реакции. 

7. Терминальное окисление. Механизмы активации кислорода. Оксидазы. Кофермен-

ты окислительно-восстановительных реакций  

8. Структура дыхательной цепи.  Биологические генераторы разности электрохимиче-

ских потенциалов ионов. Механизмы окислительного и фотофосфорилирования. 

9. Активные формы кислорода, их образование и обезвреживание. Значение активных 

форм кислорода для функционирования клетки. 

10. Окислительный стресс. Ишемическое и ишемическо/реперфузионные поврежде-

ния биомолекул. 

11. Фотосинтез как основной источник органических веществ на Земле. Растительные 

пигменты, хлорофиллы.  

12. Структура фотосинтетического аппарата. Молекулярные механизмы функциони-

рования хлоропластов. 

13. Органная специфичность протеаз, липаз, гликозидаз. Распад белков, липидов и уг-

леводов в процессе пищеварения. Роль желчных кислот в метаболизме липофильных соеди-

нений.  

14. Пристеночное пищеварение в кишечнике. Транспорт метаболитов через биологи-

ческие мембраны. Понятие об активном транспорте, секреции, пиноцитозе.  
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15. Углеводы и их ферментативные превращения. Фосфорные эфиры сахаров и роль 

фосфорной кислоты в процессах превращения углеводов в организме. Ферменты, катализи-

рующие взаимопревращения сахаров и образование фосфорных эфиров. восстановления мо-

носахаридов.  

16. Химизм анаэробного и аэробного распада углеводов. Структура и механизм дей-

ствия ферментов гликолиза и гликогенолиза. Аэробный и анаэробный распад углеводов. 

Цикл дикарбоновых и трикарбоновых кислот.  

17. Липолиз. Ферментативный гидролиз жиров. Липазы и липоксигеназы. Окисли-

тельный распад жирных кислот.  

18. Коэнзим А и его роль в процессах обмена жирных кислот. Биосинтез триглицери-

дов. Ферментативные превращения фосфатидов.  

19. Биохимические основы передачи нервного импульса. Ионные потоки при возбуж-

дении нерва. Синаптическая передача возбуждения.  

20. Медиаторы центральной нервной системы. Ацетилхолин, ацетихолинэстераза, ре-

цепция ацетилхолина. Рецептор ацетилхолина как пример лиганд-зависимого ионного кана-

ла. 

21. Общая характеристика биосинтез белка. Общие свойства генетического кода и его 

расшифровка. Транскрипция. Трансляция. 

22. Клеточный (жизненный) цикл клетки и его регуляция. Основные события интер-

фазы. G1 и G2-чекпойнт системы клеточного цикла. Точки рестрикции. 

23. Митоз – биологическое значение, характеристика фаз. Митотический аппарат. Ти-

пы митоза. Амитоз. Уровни регуляции митотической активности. 

24. Мейоз – биологический смысл. МейозI – редукционное деление. Мейоз II - эква-

ционное деление. Типы мейоза. Уровни регуляции. 

25. Эндорепродукция  

26. Источники инволюции онтогенезов (старение). 

27. Генетически запрограммируемые пути гибели клеток: программируемый некроз, 

апоптоз, аутофагия, митотическая катастрофа, апоптоз/некрозные континиумы.  

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Е.И. Антонова 

 (подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Верещагина В.А. Основы общей цитологии: учеб. пособие для вузов по специальности 

«Биология» / В.А. Верещагина. 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. – 171 с.  

2. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. для мед. вузов / под ред. Ю.И. Афанасьева, 

С.Л. Кузнецова, Н.А. Юриной. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2006. - 765 с.  

3. Зиматкин, С.М. Гистология : учебное пособие / С.М. Зиматкин. - Минск : РИПО, 2014. - 

348 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-352-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463348 (03.04.2018). 

4. Ченцов Ю.C. Введение в клеточную биологию: учебник для ун-тов по биол. спец. / Ю.С. 

Ченцов. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2005. - 493 с.  

Дополнительная литература 

1. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии: учеб. для вузов 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство МГУ: Наука, 2005. - 367 с.  

2. Палеев Н.Г., Бессчетнов И.И. Основы клеточной биологии: учебное пособие.- Ростов-на-

Дону: Изд-во ЮФУ, 2011.- 246 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550792 

3. Данилов Р.К. Гистология. Эмбриология. Цитология: учеб. для студентов мед. вузов / Р. К. 

Данилов. - М.: Медицинское информационное агенство (МИА), 2006. - 454 с. 

4. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки: учеб. пособие для вузов / Д. Г. Деря-

бин. - М.: Книжный дом Университет, 2005. - 317 с. 

5. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитоло-гии и 

эмбриологии: [учеб. пособие для студентов мед. вузов, мед. фак. ун-тов]. - М.: Меди-цинское 

информационное агенство (МИА), 2002. - 373 с. 

6. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. для сту-

дентов мед. вузов. - М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2007. - 600 с. 

7. Практикум по цитологии и цитогенетике растений: учеб. пособие для вузов по аг-рон. спе-

циальностям / В.А. Пухальский, А.А. Соловьев, Е.Д. Бадаева, В.Н. Юрцев. - М.: Ко-лосС, 

2007. - 197 с. 
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8. Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: учеб. посо-

бие для мед. вузов] / под ред. Р.П. Самусева. 2-е изд., испр. - М.: Оникс 21 век; Мир и Обра-

зование, 2006. - 397 с. 

Internet – ресурсы 

1. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17.  

2. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18.  

3. http://hist.yma.ac.ru. 

4. Сайт морфологов www.alexmorph.narod.ru.  

5. Web –сайт «Биология клетки» 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень программно-аппаратного обеспечения: 

Microsoft Windows. Microsoft PowerPoint. Microsoft Publisher. Internet Explorer. 

 

Перечень технических средств обучения: 

Персональные микроскопы лабораторные Axio Lab.A1. 

Исследовательский моторизованный универсальный микроскоп Axio Imager.M2. 

Исследовательский универсальный микроскоп Axio Imager.A2. 

Цветная цифровая камера AxioCam высокого разрешения HRc High Resolution Microscopy 

Camera AxioCam HRc Rev.3 FireWire Dual Chip FireWire Card 2x1394A (O). 

Ноутбук.  

Мультимедийный проектор. 

Учебные мультимедиа 3D ролики. 

Персональные компьютеры. 

 

Перечень наглядных средств обучения: 

Наборы гистологических и цитологических препаратов. 

Информационно-схематический материал. 

 

http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17
http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18
http://hist.yma.ac.ru/
http://www.alexmorph.narod.ru/

