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Б1.Б.19 Эмбриология

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 64 академических часа.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Эмбриология – наука, изучающая закономерности онтогенетического

развития организмов. Биологу любой специальности необходимо иметь достаточно четкие

представления о закономерностях эмбрионального развития живых организмов, в

особенности человека. Нарушения нормального эмбриогенеза приводят к появлению

аномалий, пороков и уродств.

В последнее время возрастает роль фундаментальных наук, и в том числе эмбриологии,

гистологии, цитологии  в современной концепции  подготовки  врачей-морфологов,

работающих в  судебно-медицинской  экспертизе, онкологических центрах, центрах

репродукции человека. Эмбриология  вместе с гистологией и цитологией  занимает  важное

место  в  системе медицинского образования, закладывая основы научного структурно-

функционального подхода в норме и при патологии.

Цель дисциплины: помочь студентам приобрести фундаментальные знания о

закономерностях онтогенеза, о связи индивидуального развития с историческим развитием, о

причинах нарушений нормального эмбрионального развития; определить место этой области

науки среди других биологических дисциплин.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина связана с

гистологией, зоологией, анатомией, цитологией, а также антропологией.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы цитологии, гистологии, физиологии, молекулярной биологии,

эволюционной теории.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.42 Структурная аннотация биополимеров

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 54 академических часа.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Структурная аннотация биополимеров (структурная биоинформатика)

представляет собой набор in silico методов для получения, представления и манипулирования

структурами биологических макромолекул и физико-химическими свойствами, которые

зависят или влияют на трехмерные структуры молекул․ В данной дисциплине

рассматриваются предмет, задачи и практическое применение молекулярного моделирования

конформационных свойств биологических макромолекул. Дисциплина основана на

практических и теоретических аспектах структурной биоинформатики, что дает возможность

студентам использовать приобретенные навыки в собственных экспериментах.  Курс

рассчитан на формирование у студентов четвертого курса необходимых теоретических и

практических знаний, которые необходимы для их дальнейшего становления специалистами

в области биоинженерии и биоинформатики.

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами базовых знаний о

строении биополимеров, физическо-химических принципах их существования, современных

методах, возможностях и прикладных программных пакетах структурной биоинформатики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз данных и

основных методов биоинформатики, а также тесно связана с функциональной аннотацией

биополимеров, драг дизайном и другими.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины:

Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области: молекулярной биологии;

биофизики; химии и физики белков и нуклеиновых кислот; биохимии; органической и

физической химии; математической статистики; теории вероятности, информатики.
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Б1.Б.41 Функциональная аннотация биополимеров

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 48 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Функциональная аннотация биополимеров представляет собой набор

in silico методов для получения, представления и манипулирования функциями

биологических макромолекул и физико-химическими свойствами, которые зависят или

влияют на трехмерные структуры молекул․ В данной дисциплине рассматриваются предмет,

задачи и практическое применение молекулярного моделирования конформационных

свойств биологических макромолекул. Дисциплина основана на практических и

теоретических аспектах структурной биоинформатики, что дает возможность студентам

использовать приобретенные навыки в собственных экспериментах.  Курс рассчитан на

формирование у студентов четвертого курса необходимых теоретических и практических

знаний, которые необходимы для их дальнейшего становления специалистами в области

биоинженерии и биоинформатики.

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами базовых знаний о

строении биополимеров, физическо-химических принципах их существования, современных

методах, возможностях и прикладных программных пакетах структурной биоинформатики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз данных и

основных методов биоинформатики, а также тесно связана с функциональной аннотацией

биополимеров, драг дизайном и другими.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины:

Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области: молекулярной биологии;

биофизики; химии и физики белков и нуклеиновых кислот; биохимии; органической и

физической химии; математической статистики; теории вероятности, информатики.
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Б1.В.06 Молекулярное моделирование

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 64 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Молекулярное моделирование представляет собой набор in silico

методов для моделирования взаимодействия между структурами молекул и физико-

химическими свойствами, которые зависят или влияют на данные взаимодействия․ В данной

дисциплине рассматриваются предмет, задачи и практическое применение молекулярного

моделирования динамики биологических молекул. Дисциплина основана на практических и

теоретических аспектах молекулярного моделирования, что дает возможность студентам

использовать приобретенные навыки в собственных экспериментах.  Курс рассчитан на

формирование у студентов четвертого курса необходимых теоретических и практических

знаний, которые необходимы для их дальнейшего становления специалистами в области

биоинженерии и биоинформатики.

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами знаний и навыков о

современных методах, возможностях и прикладных программных пакетах молекулярного

моделирования биологических систем.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз данных и

основных методов биоинформатики, а также тесно связана с структурной и функциональной

аннотацией биополимеров, драг дизайном и другими.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области: структурной

аннотация биополимеров; молекулярной биологии; биофизики; химии и физики белков и



нуклеиновых кислот; биохимии; органической и физической химии; математической

статистики; теории вероятности, информатики.



Направление подготовки: биоинженерия и биоинформатика

Б1.Б.32 Теория эволюции

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Рабочая программа дисциплины «Теория эволюции и

популяцинная генетика» охватывает изложение основных этапов развития эволюционных

воззрений в естествознании, подробное рассмотрение роли генетики и молекулярной

биологии в объяснении ключевых положений эволюционной теории. Она знакомит

студентов с основами популяционной генетики, а также с современными методами

биоинформатики, используемыми для решения задач в рамках данной дисциплины.

Лекционные и практические занятия направлены на углубленное изучение теоретических

основ дисциплины и практического применения методов популяционной генетики в

ботанике, зоологии, антропологии и медицине.

Цель дисциплины: В рамках данной дисциплины определяются предмет и задачи теории

эволюции, обсуждаются развитие эволюционных идей, доказательства и методы изучения

эволюции органической природы, рассматриваются единица, материал, факторы эволюции,

возниконовение приспособлений, проблема вида и видообразования. Особое внимание

уделено проблеме происхождения человека в свете недавних результатов по молекулярной

антропологии. Студенты знакомятся с основами популяционной генетики, приобретают

навыки практического использования различных пакетов прикладных компьютерных

программ для решения широкого спектра задач в области популяционной генетики

человека.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Теория эволюции»

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими

дисциплинами учебного плана.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен:

 знать историю додарвиновских эволюционных воззрений, основные

теоретические положения теории эволюции в свете современных достижений

молекулярной генетики, роль и место теории эволюции среди наук о жизни.

 уметь на конкретных примерах из ботаники, зоологии и антропологии показать

действие основных факторов эволюции; решать учебные задачи по вычислению

основных популяционно-генетических параметров.

 владеть навыками практического использования широкого ряда пакета прикладных

программ для проведения популяционно-генетического анализа как

сгенерированных студентами данных, так и информации из баз данных о

генетическом полиморфизме различных форм животных и растений
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