
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана по 

специальности 

03.01.09 Математическая биология, биоинформатика  

(Գ.00.02 Биофизика, биоинформатика) 
 

Б1.Б ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.01 История и философия науки 

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

72 

Лекции 48 

Практики - 

Семинары 24 

Лабораторные работы - 

Эссе и рефераты реферат 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и философия» 

являются: знакомство с основными этапами становления и 

развития науки и мировой философской мысли; понимание и 

анализ основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в  науке современном этапе ее 

развития, и получение представления о тенденциях 

исторического развития науки. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

    Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 

направлений подготовки аспирантов и является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Базовая часть» учебного плана. 

 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания:  
 Проблемы современной философии науки и основных 

направлений специализированного знания; 

 Историю развития познавательных программ мировой 

философской мысли; 

 Социально-этические аспекты науки и научной 



деятельности, вопросы социальной ответственности 

ученого и формы ее развития. 

Умения:  
 Ориентироваться в ключевых проблемах науки как 

социокультурного феномена, ее функциях и законах 

развития; 

 Дать анализ знаний по широкому спектру достижений 

современной науки и техники и адаптировать данные 

знания к своей специальности; 

 Ориентироваться в аксиологических аспектах науки. 

Владеть:  

 Навыками практического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

 Концептуальным и методологическим аппаратом 

современной истории и философии науки; 

 Навыками применения базового понятийного аппарата 

истории и философии науки в собственной 

исследовательской работе. 

 
Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и основные концепции современной 

философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции. 

Тема 4. Структура научного знания. 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания. 

Тема 6. Научные революции и типы научной рациональности. 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

 -  

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.01 Биоинформатика 

Объём дисциплины 

(модуля)  

 

Объём учебных занятий 

студентов 

108/ 3 зет. 

Лекции 10ч. 

Практики  

Семинары 22ч. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Бионформатика» является 

углубленная подготовка специалиста в теории и практическом 

использовании биоинформатики и математической биологии.  

Задачами дисциплины являются обучить специалиста основам 

математических методов и алгоритмов, применяемых в 

современной биоинженерии, молекулярной биологии и 

молекулярной медицине; 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика) 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: знать основные задач молекулярной 

биологии и биоинженерии, решаемые методами 

биоинформатики, достижения биоинформатики, ее 

роль в современной биологии;   

знать долговременные массовые проекты в области 

молекулярной биологии, основанные на накоплении 

больших массивов экспериментальных данных, цели 

этих проектов, их перспективы (проект - геном 

человека; проект – 1000 геномов; проект ENCODE; 

проект Human Proteome Atlas; проект - и др.); 

знать основные электронные базы данных в области 

молекулярной биологии, свободно владеть 

средствами доступа к ним через интернет; 

знать основные математические принципы, 



алгоритмы, структуры данных, на которых основаны 

существующие компьютерные программы 

биоинформатики (теория графов, индексные 

таблицы, динамическое программирование, 

статистические подходы и др.); 

Умения: уметь самостоятельно сформулировать 

биологическую задачу в терминах математики и/или 

информатики; уметь сотрудничать с математиком и 

программистом при разработке сложных 

компьютерных средств для решения биологических 

задач; 

уметь оценивать статистическую значимость 

получаемых результатов; 

уметь разработать и создать скрипты и программы 

для анализа и интерпретации различных типов 

биологических данных. 

Владеть: стандартными компьютерными 

программами биоинформатики для анализа генома, 

эпигенома, транскриптома и протеома; 

способами доступа к биологических базам данных. 
Содержание дисциплины 1. Типы биологических данных, базы данных и  

репозитории 

2. Задачи и методы секвенирования следующего 

поколения 

3. Анализ генома, выраннивание, de novo сборка, 

понятие пангенома 

4. Анализ транскриптома, приложения в медицинской 

биологии 

5. Анализ эпигенома 

6. Методы машинного обучения в биологии 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Реферат 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.02 Основные вопросы 

коммерциализации научных результатов 

Объём дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

18 

Лекции 10 

Практики - 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление 

аспирантов с передачей технологий и сформулирование 

навыков коммерциализации научных результатов и 

управление интеллектуальной собственностью. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

   Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 

направленй подготовки аспирантов и соискателей и 

является дисциплиной «Вариативной части» Блока 1 

учебного плана. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания:  
 процесса коммерциализации научных разработок,  

 механизмы защиты интеллектуальной собственности, 

 методы оценки коммерческого потенциала результатов 

научных исследований, 

 основных элементов инновационного процесса. 

Умения:  
 анализировать коммерческий потенциал научных 

исследований; 

 оценивать интеллектуальный капитал; 

 разрабатывать механизмы защиты и 

коммерциализации инновационных результатов; 

 разрабатывать стратегию развития компании. 

Навыки: владение методическим аппаратом, позволяющим  

 оценивать интеллектуальный капитал и коммерческий 

потенциал научных разработок,  

 осуществлять анализ рынка,  



 готовить стратегию развития инновационной 

деятельности организации. 
Содержание дисциплины В современном научном пространстве для реализации и 

распространения научных результатов ученый нуждается не 

только в защите собственных разработок и результатов 

исследования, но и в коммерциализации науки. В 

информационном обществе целью каждого ученого является 

распространение своих достижений не только через 

публикации и докладов, но и через коммерциализации 

(Commercialization and Technology Transfer) изобретения и 

инноваций. Для внедрения этой политики в 

местные  университеты у молодых ученых должно быть 

сформулировано коммерческое сознание научной 

деятельности, через навыки патентирования, поиска патентов, 

лицензирования, предпринимательство и основание start-up 

компаний.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Доклады 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

Объём дисциплины 

(модуля)  

 

Объём учебных занятий 

студентов 

36/ 1 зет. 

Лекции 10ч. 

Практики  

Семинары 8ч. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика) 

Знания, умения, навыки, Знания:  



получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Умения:  
Владеть:  
 

Содержание дисциплины  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

Б 1.В. 03 Методология научных исследований биологических наук 

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

36 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения дисциплины Целями освоения дисциплины являются:  

1. Обобщить опыт освоения аспирантами основ логики и 

методологии биологических наук.  

2. Расширить представление аспирантов об основных 

понятиях, принципах, методах, категориях и терминах 

логики и методологии биологических наук.  

3. Сформировать представление об эволюции знаний, 

специфике научного знания, основных этапах становления 

логики и методологии биологических наук.  

4. Научить исследовать социальные процессы и феномены 

культуры, с использованием современных познавательных 



принципов и научных методов, использовать полученные 

знания при решении социальных и профессиональных задач.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 

направлений биологии. 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

- Знать:  

- основные понятия, категории, принципы логики и 

методологии биологических наук;  

- основные этапы развития эпистемологических и 

гносеологических знаний;  

- методы исследований, используемых в биологических 

науках.  

Уметь:  

- понимать, анализировать, оценивать процессы становления 

и развития логики и методологии научного знания в целом и 

биологических наук;  

- поставить проблему, определить цель и сформулировать 

вопрос в области биологических исследований;  

- определить предметную область исследований.  

Владеть:  

- навыками применения на практике при решении социальных 

и профессиональных задач имеющихся у него знаний и 

умений, полученных в ходе изучения дисциплины;  

- навыками логико-методологического анализа научного 



исследования и его результатов;  

- методами научного поиска и анализа научной информации 

 

Содержание дисциплины Тема 1. Современные представления о генезисе, 

объекте и субъекте, роли биологических наук. 

Тема 2. Герменевтический подход биологических наук. 

Тема 3. Постструктурализм и его методологические 

идеи. 

Тема 4. Сходство и различие естественных и 

биологических наук. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 
 

Форма итоговой 

аттестации 
экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.04 “Информатика и 

информационные технологии в образовании и научных исследованиях” 
 

Объём 

дисциплины 

(модуля)  

144 часа 

Объём учебных 

занятий 

студентов 

52 

Лекции 20 

Практики  

Семинары 32 

Лабораторные 

работы 

 

Практические  



занятия 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Информатика и информационные 

технологии в образовании и научных исследованиях” является 

аспирантами современной методологией использования компьютерных 

информационных технологий в научных исследованиях и образовании, 

Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программы 

послевузовског

о 

профессиональ

ного 

образования 

(аспирантура) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 «Дисциплины 

(модули)». Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД. Объязательные дисциплины» 

ФГОС ВО. 

 

 

Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знания: основы современных информационных технологий и их значение в 

конкретной практической сфере деятельности. 

Умения: Использовать программные и технические средства общего 

назначения, пользоваться наиболее распространенными офисными и 

математическими пакетами прикладных программ, работать в локальных и 

глобальных сетях, получать информацию из мировых баз данных. 

Самостоятельно решать проблемы по борьбе с вирусами, архивации данных, 

использованию сервисных программ. Ориентироваться в сфере информации 

и информационных технологий,  системных и прикладных программных 

средствах.  
Владеть: Теоретическими знаниями об информационных процессах и 

ресурсах, структуре, предмете и объекте информатики, применении ее для 

решения профессиональных задач, практическими навыками использования 

вычислительной техники в научной профессиональной деятельности,  

создания и внедрения в учебный процесс  электронных учебных материалов. 

Содержание 

дисциплины 
Первый семестр 

 

1.  
Эволюция вычислительной техники. Архитектура современных 

компьютеров. 
2 

2.  

Программное обеспечение компьютеров. Системные и прикладные 

программы. 
2 

3.  Архитектура современных компьютерных сетей.  2 

4.  Системы счисления и представление данных в компьютере. 2 

5.  Основы  информационной безопасности. 2 



Второй семестр 

6.  
Элементы математической логики. Высказывания, операции, 

выражения. 
2 

7.  
Языки программирования и их классификация. 

Интерпретаторы , компиляторы и ассемблеры. 
2 

8.  
Модели данных и их реализация (электронные таблицы, базы 

данных, базы знаний). 
2 

9.  Гипертекстовые документы. Язык HTML. 2 

10.  
Электронизация учебного процесса. Системы управления 

обучением (LMS). 
2 

4.3 Семинарские занятия 

№ п/п Содержание 
Кол-во 

уч.часов 

Первый семестр  

1.  

Системы счисления. Переводы чисел из одной системы в другую. 

Арифметика в системах счисления. 
4 

2.  
Кодирование числовой, текстовой, графической информации. 4 

3.  

Методы сбора и обработки информации. Пакеты  прикладных 

программ.  
2 

4.  
Основные функции текстового редактора MS Word . 6 

5.  

Общая характеристика и специфика работы программы Microsoft Power 

Point. 
4 

6.  
Понятие  алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритмов.  6 

Второй семестр 

7.  
Алгоритмы. Элементы программирования. 4 

8.  
Табличный процессор Ms Excel. 6 

9.  
Система управления базами данных Ms Access. 6 

10.  Гипертекстовые документы. Язык HTML. 6 

11.  
Подготовка электронных учебных материалов и организация 

обучения в среде Moodle.  
4 

 

Виды учебной Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

http://www.automationlab.ru/index.php/2014-08-25-13-20-03/450-25-------


работы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Письменно 

 

Форма 

итоговой 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 Политическая экономика 

Объём 

дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных 

занятий студентов 

18 

Лекции 18 

Практики - 

Семинары - 

Лабораторные 

работы 

- 

Практические 

занятия 

- 

Цель освоения 

дисциплины 

Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и 

аналитического мышления студентов, магистрантов и аспирантов по различным 

специальностям. Данный курс помогает учитывать политические факторы при 

анализе сложных экономических процессов. С другой стороны, дискуссии и 

обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики позволяют 

подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в 

двух и многосторонних экономических отношениях,  учитывать фактор 

политической среды и внешнеполитических особеностей государств и различных 

участников рынка при разработке бизнес и экономических стратегий. 



Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессиональног

о образования 

(аспирантура) 

Дисциплина Б1.В.05 «Политическая экономика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессиональной подготовки.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности и 

разработке научно-квалификационной работы (диссертации). 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент/магистрант/аспирант должен: 

- Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, 

политическую стратегию и практику различных стран, международных 

экономических организаций и объединений. 

- Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также 

статистическими данными по обозначенной теме, анализировать конфликтные 

ситуации, внешнеполитические инициативы и экономические интересы основных 

участников международных отношений. 

- Иметь: представление о политических противоречиях мировой 

экономической системы, а также возможных вариантах их разрешения. 

- Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных 

материалов по данной проблематике. 

Содержание 

дисциплины 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  

«Политическая экономика» посвящена изучению основных теоретических и 

практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: 

политическим и экономическим аспектам функционирования и развития мировой 

торговли, мировой финансовой системы.   

Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в мировой 

экономике и рассматривает вопросы использования экономических инструментов 

во внешней политике государств. 

В рамках данной дисциплины аспиранты изучат практические вопросы, 

связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут 

рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены 

проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, 

антимонопольной и социальной политик государства  

Виды учебной 

работы 

Лекции, самостоятельная работа, доклад. 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

семинар, 

участие в дискуссии,  

доклад на заданную тему. 

Форма итоговой 

аттестации 

экзамен/зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

“Теория, методология и практика высшего профессионального образования” 

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

36 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 12 

Лабораторные работы - 

Эссе и рефераты - 

Цель освоения 

дисциплины 
Цель курса – ознакомить аспирантов - будущих 

преподавателей, с теоретико- методологическими и 

практическими аспектами современного высшего 

профессионального образования. Реализация этой цели 

предполагает: 

- осмысление современной глобализации высшего 

образования 

- понимание сути Болонского процесса 

- анализ модернизации и инноваций в высшей 

школе 

- аргументация концепции формирования единого 

образовательного пространства СНГ 

- анализ процессов управления в высшей школе 

- осмысление методологических проблем 

вузовского учебного процесса 

 



Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

    Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 

направлений подготовки аспирантов и соискателей. 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания:  

 знать теоретический материал, иметь представление о 

современных процессах в сфере высшего 

образования: глобализация, модернизация, 

инновации, формирование единого образовательного 

пространства; 

Умения:  
 уметь критически осмысливать методологические 

проблемы педагогики, в частности, вузовского 

учебного процесса; 

Владеть:  

 владеть навыками критического и одновременно 

толерантного мышления, управления процессами в 

высшей школе; 

Содержание дисциплины Тема 1. Теоретические аспекты высшего профессионального 

образования 

Тема 2. Практические аспекты профессионального  

образования 

Тема 3. Методология исследования высшего 

профессионального образования. 

Тема 4. Основные категроии, закономерности и методы 

теории и методики высшего профессионального образования 

Тема 5 Современные подходы и концепции  высшего 

профессионального образования 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

 -  



Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.О7   Психология и педагогика 

Высшей школы 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 12 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка  будущего 

преподавателя высшей школы к следующим видам деятельности:  

-реализация профессионально-образовательных программ и 

учебных планов в будущей педагогической деятельности на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам 

высшего профессионального образования;  

 - сформировать систему  представлений о формах и способах 

использования психологического знания в решении 

общеобразовательных задач; 

-разработка и применение современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в 

зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Психология и педагогика Высшей школы»  

является обязательной дисциплиной, входит в блок Б1.В  

(вариативная часть), в Б1.В.ОД  (обязательные дисциплины) 

 учебных планов по всем направлениям аспирантуры РАУ. 



Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: - фундаментальные основы, основные достижения, 

современные проблемы и тенденции развития 

соответствующей психологии высшей школы ; ее 

взаимосвязи с другими науками; 

    - сущность и проблемы обучения и воспитания в 

высшей школе, психологические пределы 

человеческого восприятия и усвоения, 

психологические особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты педагогической 

деятельности индивидуальных различий студентов; 

    - основные достижения, проблемы и тенденции 

развития отечественной и зарубежной психологии 

высшей школы, современные подходы к 

моделированию педагогической деятельности; 

 

Умения: - использовать при изложении предметного 

материала взаимосвязь научно-исследовательского и 

учебного процессов в высшей школе; 

    - использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания студентов; 

    - создавать творческую атмосферу образовательного 

процесса; 

  
Владеть: - основами научно-методической работы в высшей 

школе, навыками самостоятельной методической 

проработки профессионально ориентированного 

материала; 

    - основами учебно-методической работы в 

высшей школе, методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематикой учебных и воспитательных задач; 

    - способами создания требовательно-

доброжелательной обстановки образовательного 

процесса, разнообразными образовательными 

технологиями, методами и приемами устного и 

письменного изложения предметного материала; 

    - методами формирования навыков 

самостоятельной работы, профессионального 

мышления и развития творческих способностей 

студентов 

Содержание дисциплины В учебном курсе «Психология и педагогика высшей  

школы» освещаются представления о специфике  

психологического знания, формы и способы  

использования психологического знания  



в решении общеобразовательных задач.  

Также излагаются  фундаментальные основы, основные  

достижения, современные проблемы и тенденции  

развития соответствующей психологии высшей  

школы; ее взаимосвязи с другими науками; сущность и  

проблемы обучения и воспитания в высшей школе,  

психологические пределы человеческого восприятия и  

усвоения, психологические особенности юношеского  

возраста, особенности влияния на результаты  

педагогической деятельности индивидуальных  

различий студентов;основные достижения, проблемы и  

тенденции развития отечественной и зарубежной  

психологии  высшей школы, современные подходы к  

моделированию педагогической деятельности. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольная работа 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.08 Избранные главы молекулярной 

биологии 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

 

Объём учебных занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 4ч. 

Практики  

Семинары 8ч. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  



Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление 

аспирантов с междисциплинарными достижениями в области 

молекулярной биологии, генетики, инженерии, медицины. 

Систематизация базовой информации о структуре 

нуклеиновых кислот, их физических параметрах и 

конформационной подвижности. 

Ознакомление с современными экспериментальными и 

теоретическими методами получения и анализа генетической 

информации  

Освоение современных представлений о молекулярных 

механизмах, обеспечивающих надёжное хранение и точную 

передачу по наследству генетической информации, включая 

репликацию и репарацию ДНК.  

Ознакомление с современными технологиями 

экспрессионного анализа, как основы для получения 

информации о механизмах, определяющих воспроизведение 

генетической информации. 

Освоение современных представлений о молекулярных 

механизмах, обеспечивающих контролируемую и строго 

регулируемую экспрессию генетической информации, 

включая транскрипцию, процессинг, модификацию и 

редактирование РНК. 

Знакомство с методами сравнительной геномики, как с 

основными инструментами функциональной аннотации 

геномов 

Освоение современных представлений о кодирующем 

потенциале геномов и механизмах, лежащих в основе их 

вариабельности, включая мутационный процесс, генную 

конверсию и горизонтальный перенос генетической 

информации. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 



программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика)  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: :  Современные представления об уровнях 

упаковки хроматина,  геномном коде для 

позиционирования нуклеосом, конформации ДНК, 

гистоновых модификаций и вариантов. 

Ремоделирование хроматина при репликации, 

транскрипции. Гистоновый код как язык расширения 

комбинаторных возможностей. Структурирование 

хроматина в различных участках хромосом и сборка 

как требование эпигенетической памяти. Модели 

конденсации метафазной хромосомы конденсином . 

Когезиновый код для когезии и конденсации. 

Последовательность формирования теломерных 

концов хроматина. Нуклеация теломерного 

гетерохроматина . Сборка теломер в хроматин.  

Молекулярные основы генной инженерии. Методы 

технологии рекомбинантых ДНК. Способы введения 

гена в клетку. Требования к векторной ДНК, ее 

состав, экспрессия генов. проблемы, связанные с 

переносом чужеродной ДНК в клетку, возможная 

роль линкерного гистона Н1 и негистонового 

ядерного белка HMGВ1 в построении 

трансфекционно-активных 

Комплексов; молекулярные основы 

программируемых форм клеточной смерти: апоптоза, 

аутофагии, пироптоза, онкоза/некроза; подробности 

везикулярного транспорта раннего и позднего 

антероградного и ретроградного пути, докинг, 

прайминг, фузия мембран, и сравнение с 

макроаутофагией и фагоцитозом 

Умения: осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области молекулярной 

биологии, осуществлять преподавательскую 

деятельность в области молекулярной 

биологии и смежных областях. объяснить суть 

рассматриваемых в курсе биологических процессов;  

квалифицированно применять фактические знания к 

выбору стратегии и методов собственной 



исследовательской работы; 

использовать данные полногеномного анализа, 

хранящимися в NCBI или в специализированных 

базах данных для анализа исследуемых процессов; 

объяснить суть биологических процессов, 

рассматриваемых в курсе, с точки зрения физико-

химических свойств макромолекул; 

квалифицированно произвести выбор необходимых 

методов анализа, грамотно произвести обработку 

полученных результатов и сделать необходимые 

выводы и заключения; проводить анализ сложных 

биологических смесей иммунохимическими 

методами; 

Владеть: информацией о современных базах данных, 

хранящих геномную информацию; 

информацией о современных сетевых ресурсах для 

моделирования структуры биологических 

макромолекул 

навыками статистической обработки 

экспериментальных данных. 

навыками использования информационных 

технологий для работы с банками первичных и 

пространственных структур белков; навыками 

использования современной методологии изучения 

первичной структуры белков и пептидов; 

хроматографическими методами разделения 

биологического материла и анализа белков и 

пептидов. 

навыками использования информационных 

технологий для работы с банками первичных и 

пространственных структур белков; навыками 

использования современной методологии изучения 

первичной структуры белков и пептидов; 

хроматографическими методами разделения 

биологического материла и анализа белков и 

пептидов 

Содержание дисциплины “Избранные главы молекулярной биологии” 

рассматривают современные представления об 

уровнях упаковки хроматина,  геномном коде для 

позиционирования нуклеосом, конформации ДНК и 

гистоновых модификаций. Репликации, сопряженной 



с Chromatin Assembly,nucleosome deposition after 

replication, heterochromatin maintenance, гистоновыми 

шаперонами, комплексами ремоделирования 

хроматина. Типы хроматиновых модификаций, 

связанные с гистоновыми вариантами. 

Распределение гистоновых вариантов в зависимости 

от их функции. Последовательность разборки 

нуклеосом при транскрипции. Роль модификаций 

новосинтезированных гистонов в ядерном импорте, 

сборке нуклеосом, созревании хроматина, 

характеристики прочтения модификаций. 

Гистоновый код язык расширения комбинаторных 

возможностей. Сиртуины, типы, функции, их связь с 

метаболизмом, репарациями, старением, 

канцерогенезом и т.д.Механизмы ремоделирования 

хроматина: Структурирование хроматина в 

различных участках хромосом и сборка как 

требование эпигенетической памяти. Модели 

конденсации метафазной хромосомы конденсином . 

Когезиновый код для когезии и конденсации. 

Последовательность формирования теломерных 

концов хроматина. Нуклеация теломерного 

гетерохроматина . Сборка теломер в хроматин.  

Молекулярные основы генной инженерии. Методы 

технологии рекомбинантых ДНК.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Рефераты и презентации 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Использование 

биоинженерных методов в медицине 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

 

Объём учебных занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение специалиста в  

области биохимии теоретическим и практическим основам 

биоинженерии. 
  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика), Գ.00.08 

зоология, паразитология, экология, 03.01.04 (Գ.00.04) 

биохимия 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: принципы генетической инженерии и ее ипользования в 

биотехнологии и медицины; механизмы сохранения информации 

живыми системами и реализации программ, заложенных в 

геномах, в онтогенезе, придифференцировке и в процессе 

функционирования живых систем; 

Умения: уметь использовать методические приемы для  

целенаправленного изменения природных генов и геномов с целью 

решения биотехнологических задач; 

  Владеть: владеть приемами экспериментальной    работы с 

клетками и культурами клеток (растительного, животного и 

микробного происхождения); 
 

Содержание дисциплины  Медицинская биотехнология. 

 Медицинская и этническая геномика 

 Трансгенные животные в биотехнологии 

 Трансплантация эмбрионов 



Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Введение в 

информационную биологию 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

 

Объём учебных занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами 

основополагающих сведений о содержании и возможностях 

информационной биологии (биоинформатики), возможностях 

приложения методов информационной биологии, в том числе,   

теоретического анализа и компьютерного моделирования, к 

решению фундаментальных и прикладных проблем молекулярной 

биологии, молекулярной генетики, клеточной биологии, физиологии, 

биофизики, общей биологии, биомедицины, фармакологии, экологии 

и задач, возникающих на стыке этих наук с математикой, 

информатикой и физикой. 
Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика), Գ.00.08 

зоология, паразитология, экология, 03.01.04 (Գ.00.04) 

биохимия 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

Знания: основополагающие концепции биоинформатики и 

круг основных задач, которые решаются в рамках 



освоения дисциплины биоинформатики; способы получения, организации и анализа 

данных 

Умения: использовать основные подходы и методы 

биоинформатики для решения конкретных научно-

исследовательских задач 

Владеть: методами биоинформатики 

Содержание дисциплины  Предмет, задачи и объекты биоинформатики 

 Иерархия и эволюция регуляторных молекулярно-
генетических систем 

 Проблемы компьютерного анализа и моделирования 
регуляторных генетических систем 

 Генные сети 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Биофизика 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

 

Объём учебных занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Биофизики»  является 

ознакомление аспирантов специализирующихся в области 

биофизики с элементами молекулярного моделирования 

биологических систем.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 



образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика) 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

 Знания: Особенности кинетики биологических 

процессов. 

 Принципы построения математических моделей 

медико-биологических систем. 

 Общие принципы динамических моделей 

биологических процессов. 

 Способы математического описания неоднородных 

биосистем в пространстве. 

 Классификация и законы термодинамических систем. 

 Возможности использования линейной и нелинейной 

термодинамики в биологии. 

 Условия и факторы организации макромолекул. 

 Роль растворителя при взаимодействии с 

биополимерами. 

 Закономерности взаимодействия лигандов с 

биомишенями в медико-биологических системах. 

 Экологические аспекты воздействия внешних 

факторов на биомишени. 

 

 Умения: Определять пространственные параметры 

макромолекул. 

 Описать динамику биологических процессов на языке 

химической кинетики. 

 Оценить адекватность моделей к реальному объекту. 

 Определять состояние биологических систем 

(стационарное, динамическое). 

 Описать пространственно -энергетические аспекты 

взаимодействия в медико-биологических 

молекулярных системах. 

 Определять термодинамические характеристики 

взаимодействия  лигандов с биомишенями. 

 Используя сравнительный анализ, описать 

особенности биосистемы при определенных факторах 

воздействия.   

 

 Владеть: Знаниями о физико-химических параметрах 

и свойствах биополимеров. 

 Навыками оценки внутримолекулярных и 

межмолекулярных сил, стабилизирующих структуру  и 

взаимодействия двух и более структур в  медико-

биологических молекулярных системах. 

 Методами анализа биологической информации, 

полученные in vivo, in vitro, in silico. 



 

Содержание дисциплины  Введение, структурные особенности биополимеров. 

 Физико-химические параметры и свойство биополимеров. 

 Кинетика, динамика и термодинамика взаимодействия 
биополимеров с лигандами. 

 Роль растворителя в биосистемах. 

 Анализ биологической информации, получение,обработка, 
статистика. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Системная биология 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

 

Объём учебных занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Системная биология» 

является формирование системы представлений о 

жизнедеятельности целостного организма, единстве 

биохимических и генетических механизмов. Программа 

предполагает изучение механизмов реализации функций 

живого организма, их связь между собой,  и поли генома в 

фнкционировании организма.  

Задачами дисциплины являются обучить специалиста основам 

системной биологии, изложить принципы восприятия, 

передачи и переработки информации на клеточном уровне, 

ознакомить с принципами анализа и реконструкции 

биологических сетей и путей. 

 



Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Вариативная часть , Обязательные дисциплины  учебного 

плана аспирантуры 06.06.01 (03.01.09 Математическая 

биология, биоинформатика (Գ.00.02 Биофизика) 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: принципы реализации механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие молекул, клеток, органов и систем организма 

и организма как целого с внешней средой;  

 

основы механизмов регуляции физиологических функций на 

разных уровнях структурной организации; 

 

генетические основы адаптации; 

 

знать основные электронные базы данных по 

макромолекулярным взаимодействиям и биологическим 

каскадам; 

 

знать основные математические принципы, алгоритмы, 

структуры данных используемых в системной биологии; 

 

Умения: уметь самостоятельно сформулировать 

биологическую задачу в терминах математики и/или 

информатики;  

уметь сотрудничать с математиком и программистом при 

разработке сложных компьютерных средств для решения 

биологических задач; 

уметь оценивать статистическую значимость получаемых 

результатов; 

уметь разрабатывать и создать скрипты и программы для 

анализа и интерпретации различных типов биологических 

данных. 

 

Владеть: стандартными компьютерными программами для 

анализа биолонических данных; 

способами доступа к биологических базам данных. 

Содержание дисциплины  Типы биологических взаимодействий, биологические 

сети и каскады  

 Математическое представление биологических сетей и 

каскадов  

 Базы данных макромолекулярных взаимодействий, 



биологических путей  

 Компьютерная реконструкция биологических сетей 

 Экспериментальные методы анализа белок-белковых 
взаимодействий 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФД.А.00  ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  ФД.А.  

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции  

Практики  

Семинары  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания:  
Умения:  
Владеть:  

Содержание дисциплины  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

 

Форма итоговой 

аттестации 

 

 

 


