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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях средней школы, поэтому во 

многом чтение курса предполагает повторение и укрепление школьных знаний по 

биологии, отчасти химии и физики. Однако в некоторых разделах курс выходит за пределы 

стандартной школьной программы с целью изучения актуальных тем биологии и 

медицины. Прочное здание начинается с хорошего фундамента.  

 

Основные цели изучения данной дисциплины: после освоения первой части майнора 

студенты смогут  ответить для себя на многие вопросы о жизни вообще и о своем теле в 

частности. Благодаря этим знаниям на следующих дисциплинах майнора «От молекул к 

здоровой жизни: биологический ликбез для современного человека» мы сможем перейти к 

изучению того, как работает и не работает медицина, что входит в понятие «здоровый 

образ жизни» и др. 

 

2. Содержание 

 

Содержание разделов дисциплины:  

1. Жизнь вообще и жизнь земная.  

Узнаем про то, что мы считаем живым и чем оно отличается от неживого. Клетка как 

единица жизни и многоклеточный организм как просто собрание этих клеток в 

межклеточном матриксе 

2. Клетка и ее органеллы. Подробный разбор всех "деталей" клетки. 

3. Биохимия клетки. Катаболизм и энергия. Зачем нам кислород и откуда берется 

углекислый газ. 

https://electives.hse.ru/2018/minor_bio_edu/
https://electives.hse.ru/2018/minor_bio_edu/


4. Биохимия клетки (анаболизм) Как расходуется энергия внутри клетки и как она 

запасается помимо АТФ. Пример потенциала действия. 

5. Химия информации внутри клетки. ДНК, РНК и белки, движение информации 

изнутри-наружу. 

6. Рецепция и сигналинг Движение информации снаружи внутрь. Пара примеров из 

фармакологии. Переход к многоклеточности 

7. Эволюция_Часть 1  

8. Эволюция_Часть 2 

9. Клеточная специализация, дифференцировка и тд. Функциональное и 

морфологическое разнообразие клеток Дифференцировка и специализация клеток как 

процесс взаимодействия эндогенной генетической информации и экзогенной 

эпигенетической информации (пространственной информации) 

10. Малая жизнь, но не человек. Как живут одноклеточные, бактерии, археи (и чем они 

отличаются от бактерий) и вирусы. Что им от нас нужно? 

11. Организм человека. Общий обзор: какие органы есть у человека и для чего они 

нужны. 

12. Возбудимые ткани.  Как работают нервы, синапсы и скелетные мышцы. Как 

работают тренировка мышц и тренировка мозга. 

13. Нервная и гуморальная регуляция Особенности работы сердца (электросинапсы 

против химсинапсов, автоматизм). 

14. Патологические реакции.  Анафилаксия, лихорадка, байка про феноптоз. 

 

3. Оценивание 

В соответствии с читаемыми лекциями студентам могут быть предложены 

домашние задания, домашние задания озвучиваются в конце лекции и созвучны теме 

лекции. 

В конце курса – письменный экзамен с двумя вопросами из разных тем. 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале. Она состоит из накопленной оценки за 

домашние задания и из оценки за экзамен. Рассчитывается по формуле:  

 

О итоговая = 0,3*О накопленная+0,7*О экзамен, 

где О итоговая – итоговая оценка, проставляемая  в ведомость, по 10-бальной шкале,  

О накопленная – накопленная оценка как среднее арифметическое всех оценок за 

домашние задания, 

О экзамен – оценка за экзамен.  

Критерии оценивания экзамена: 

Полные и верные ответы все вопросы: 8-10 баллов (отлично). 

Верные, но не вполне развернутые ответы на вопросы экзамена – 6-7 баллов 

(хорошо), в зависимости от «удельного веса» пропущенных вопросов, их большей или 

меньшей значимости для курса. 



Наличие частично правильных ответов – 4-5 баллов, в зависимости от «удельного 

веса» пропущенных вопросов, их большей или меньшей значимости для курса 

(удовлетворительно). 

1-3 балла – оценка неудовлетворительно. 

Оценивание домашнего задания 

При оценке задания учитывается умение раскрыть тему при общей лаконичности 

ответа, найти красочные примеры, проявить творческий подход к работе. 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы для экзамена: 

15. Жизнь вообще и жизнь земная.  

16. Клетка и ее органеллы. 

17. Биохимия клетки. Катаболизм и энергия.. 

18. Биохимия клетки (анаболизм). Пример потенциала действия. 

19. Химия информации внутри клетки. ДНК, РНК и белки, движение информации 

изнутри-наружу. 

20. Рецепция и сигналинг. Переход к многоклеточности 

21. Эволюция. 

22. Клеточная специализация, дифференцировка и тд.  

23. Функциональное и морфологическое разнообразие клеток  

24. Дифференцировка и специализация клеток. 

25. Одноклеточные, бактерии, археи и вирусы. 

26. Организм человека. Общий обзор. 

27. Возбудимые ткани. 

28. Нервная и гуморальная регуляция  

29. Особенности работы сердца (электросинапсы против химсинапсов, автоматизм). 

30. Патологические реакции. Анафилаксия, лихорадка, байка про феноптоз. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
 

1 Основы клеточной биологии: учебное пособие Палеев Н. Г., Бессчетнов И. И.. 

Издательство Южного федерального университета, 2011 

2 Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира. 

Генетическая и клеточная инженерия Тузова, Р.В.. Минск: Беларуская навука, 

2010 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Основы молекулярной биологии клетки Альбертс Б. 

Лаборатория Знаний  2018 

  

5.3. Программное обеспечение 

№Наименование  Условия доступа/скачивания 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2ntUewpq9Rnqq4SrawsVGexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOutlCxqbBKt5zqeezdu33snOJ6u9vii%2fPi7T7y1%2bVVv8Skeeyz43zx6%2bqHrKiySa%2bqsj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vI%2b5evji%2fKz0orz2wAA&vid=4&sid=05f84292-4732-4107-b0bb-f70f5c823967@sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2ntUewpq9Rnqq4SrawsVGexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOutlCxqbBKt5zqeezdu33snOJ6u9vii%2bfY7T7y1%2bVVv8Skeeyz43zx3%2bCHrKi2T7SnpH7t6Ot58rPkjeri8n326qR%2f89vxjLvK8I3j&vid=4&sid=05f84292-4732-4107-b0bb-f70f5c823967@sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2ntUewpq9Rnqq4SrawsVGexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOutlCxqbBKt5zqeezdu33snOJ6u9vii%2bfY7T7y1%2bVVv8Skeeyz43zx3%2bCHrKi2T7SnpH7t6Ot58rPkjeri8n326qR%2f89vxjLvK8I3j&vid=4&sid=05f84292-4732-4107-b0bb-f70f5c823967@sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2ntUewpq9Rnqq4SrawsVGexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOutlCxqbBKt5zqeezdu33snOJ6u9vii%2bfY7T7y1%2bVVv8Skeeyz43zx3%2bCHrKi2T7SnpH7t6Ot58rPkjeri8n326qR%2f89vxjLvK8I3j&vid=4&sid=05f84292-4732-4107-b0bb-f70f5c823967@sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2ntUewpq9Rnqq4SrawsVGexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbOutlCxqbBKt5zqeezdu33snOJ6u9vii%2bfY7T7y1%2bVVv8Skeeyz43zx3%2bCHrKi2T7SnpH7t6Ot58rPkjeri8n326qR%2f89vxjLvK8I3j&vid=4&sid=05f84292-4732-4107-b0bb-f70f5c823967@sessionmgr4008
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/327536/default


п/п   

  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Например, из внутренней сети 

университета (договор)/ 

свободное лицензионное 

соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 

1. 

https://evolutionfund.ru/project/1  

https://postnauka.ru/themes/genetika  

http://antropogenez.ru/ 

https://www.coursera.org/learn/nsu-genetics  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, экран, проектор и ноутбук. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

https://evolutionfund.ru/project/1
https://postnauka.ru/themes/genetika
http://antropogenez.ru/
https://www.coursera.org/learn/nsu-genetics

