
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы экспериментальной биологии» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами; основы предоставлений об экспериментальной техники и ее роли в 
становлении биотехнологии и нанотехнологии; основы и принципы биоэтики; 
этические и правовые нормы в отношении людей 

 
Уметь: характеризовать основные формы эксперимента; использовать 

приобретенные знания в профессиональной деятельности в разных коммуника-
тивных ситуациях. 

 
Владеть: представлениями об истории совершенствования аппаратуры и 

роли современного оборудования в развитии экспериментальной биологии. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОПК-6, ОПК-11, ОПК-12 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина «Основы экспериментальной биологии» относится к блоку 1 
«Дисциплины» к вариативной части программы бакалавриата. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Предмет и методы экспериментальной биологии. История эксперименталь-
ной биологии. Зарождение научного эксперимента. Работы У. Гарвея, И.Г. Мен-
деля, А.Флеминга, Н.К. Кольцова, К. Бернара, Г. Гельмгольца, Н.П. Павлова, И.И. 
Мечникова. Понятийный аппарат и терминология экспериментальной биологии. 
Наука. Научный факт. Научный метод. Эксперимент. Экспериментальное иссле-
дование. Формирование науки. Признаки науки. Научное исследование: этапы, 
фазы, средства. Теоретические и эмпирические методы  научного исследования. 
Научная революция. Основные черты современной биологии. Дифференциация, 
специализация и интеграция биологических дисциплин. Усложнение методик и 
техник. Внедрение достижений биологии в практику. История, проблемы и пер-
спективы исследования микромира. Развитие представлений о микромире: бакте-
рии. Работы А. ван Левенгука.  Теории о самозарождение жизни и их опроверже-
ния. К.М. Парацельс, Я.Б. Гельмонт, Ф.Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер. Броже-



ние. Болезни, эпидемии, пандемии. Вакцинация. Работы Э. Дженера, Л. Пастера. 
Бактериальные фильтры. Развитие представлений о микромире. Вирусы. Работы 
Д.И. Ивановского, М.В. Бейеринка, Ф. Туорта, Ф. Д'Эрелля. Современные пред-
ставления о вирусах. Жизненный цикл бактериофага и вирусов эукариот. Совре-
менные методы исследования микромира. Медицинская география. Клонирова-
ние. Терминология. Естественное и искусственное клонирование. Тотипотент-
ность. История метода клонирования животных. Работы В. Ру, Х. Дриша, Х. 
Шпемана, Г. Мангольд, Г.В.Лопашева, Р. Бриггса, Т. Кинга, Дж. Гердона, 
К.Иллменсее, П. Хоппе, Л.М. Чайлахяна, Я. Уилмута, Р. Янагимачи. Методиче-
ские проблемы клонирования. Методы трансплантации ядер. Последствия ремо-
делирования ядра и репрограммирования генома. Эпигенетическое наследование. 
Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов. Посттрансляционные 
модификации гистонов. Гистоновый код. Формы клонирования. Молекулярное 
клонирование. Репродуктивное клонирование. Терапевтическое клонирование. 
Перспективы внедрения клонирования в практику. Молекулярное клонирование. 
Терминология. История развития генетической инженерии. Предыстория метода. 
Работы И.Ф. Мишера, Э. Фишера, А. Косселя, Ф. Левена. Структура и функции 
нуклеиновых кислот: современные представления. Работы Ф. Гриффита, 
О.Эйвери, М. Мак-Карти, К. Мак-Леода, Х. Френкеля-Конрада, Г.А. Гамова, Ф. 
Крика. Разработка методологии молекулярного клонирования. Работы М. Дельб-
рука, С. Лурии, П. Берга. Объекты генетических манипуляций. Бактериофаги, ви-
русы, плазмиды. Ферменты генной техники.  Современные техники молекулярно-
го клонирования. Генетически модифицированные микроорганизмы, трансгенные 
растения и животные. Успехи и неудачи генной терапии. Геном. Геномика. Пред-
мет, задачи и методы науки. Основные направления геномных исследований.  
Разделы геномики. Структурная геномика. Функциональная геномика. Сравни-
тельная геномика. Эволюционная геномика. Медицинская геномика. Этапы ста-
новления геномики: генеалогический, цитогенетический, геномный. Генеалогиче-
ские карты, микроскопия, клеточные технологии, молекулярные техники.  Метод 
ПЦР: основные компоненты, стадии. Типы ПЦР. Программа геном человека. Ис-
тория реализации и результаты программы геном человека. Генетика в исследо-
вании проблем антропогенеза. Палеогенетика: проблемы и перспективы. Мито-
хондриальная «Ева» и игрековый «Адам». Гены Чингисхана. Русский генофонд  
на русской равнине. Геногеография. Генофонд. Молекулярная филогенетика. Ге-
нетическое «оружие». Терминология. Микротехнология. Нанонаука, нанообъек-
ты, наноматериалы. Природные нанотехнологии. Нанотехнология. Инструменты 
нанотехнологий. История нанотехнологии. Интуитивная нанотехнология. Инкре-
ментная нанотехнология. Радикальная нанотехнология. Рождение нанотехноло-
гии: каноническая история. Работы Р. Фейнмана, Н. Танигучи. Неканоническая 
история. Работы Л.В. Радушкевича, В.М. Лукъяновича,  Д.А. Бочвара, Е.Н. Галь-
перина.  Настоящее и будущее нанотехнологии. Пассивные наноструктуры, ак-
тивные наноструктуры, наносистемы, молекулярные наносистемы. Нанотехноло-



гии в медицине, компьютерной технике и экологии. Синтетическая биология. Ис-
тория термина. Предмет, задачи и методы. Этапы развития синтетической биоло-
гии. Работы С. Беннера, К. Вентера, Х.Смита.  Методы, применяемые при созда-
нии искусственного генома.  Эксперименты по созданию искусственного орга-
низма. Перспективы использования синтетических бактерий. Эксперименты по 
синтезу искусственного белка. Работы Д. Бейкера, Дж. Чина. Эксп. Расмуссена. 
Перспективы синтетической биологии. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-
ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-
вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-
нейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 



использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы.  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений.  

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 


