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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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 4 

1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи дисциплины: 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Системная биология» является получение 

обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, 

средствах, принципах теории систем и математического моделирования, а также в подго-

товке обучающихся к реализации задач моделирования физиологических процессов.  

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать систему знаний об основных принципах и методах математи-

ческого моделирования  процессов, происходящих в организме человека в 

физиологических системах различного уровня организации в норме и под 

воздействием терапевтических процедур,  

 сформировать способность применять практические методы компьютерной 

реализации математических моделей физиологических и патофизиологиче-

ских процессов, 

 изучить примеры использования математических моделей для решения задач 

в различных областях медицинской науки и практики, 

 сформировать представление об использовании приобретенных компетенций 

при разработке новых диагностических и лечебных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина изучается в 2-м семестре и относится к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса Блок Б.1 Дисциплины. Является обязательной дисципли-

ной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить сле-

дующие дисциплины:  

 Математические основы анализа данных 

 Биохимия 

 Статистический язык программирования R 

 Физиология 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Научно-исследовательской работе (НИР) 

 Преддипломная практика 

 Выпускной квалификационной работы. 
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2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Шифр 

 компетенции 
Наименование раздела, 

темы дисциплины  
Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  ОК-1, ОК-5, 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2 

Введение. Динамиче-

ские системы, понятие 

состояния системы. 

Элементы абстрактной теории систем. Определение 

понятий: cистема, входные и выходные переменные, ма-

тематическая модель. 

Фундаментальный и эмпирический подходы к постро-

ению математических моделей исследуемых систем. Ди-

намическая система, состояние, параметры модели. 

Классификация динамических систем: дискретные и 

непрерывные, стационарные и нестационарные, вероят-

ностные и детерминированные, системы с сосредоточен-

ными и распределенными переменными состояния. Мето-

ды математического описания различных динамических 

систем. 

2.  ОК-1, ОК-5, 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2 

Линейные системы. 

Модели фармакокине-

тики и токсикокинети-

ки. 

Камерные модели фармакокинетики. Основополагаю-

щие предположения. Уравнения материального баланса. 

Линейные модели фармакокинетики в терминах "вход - 

выход". Решение задачи Коши для линейных дифферен-

циальных уравнений с помощью преобразования Лапласа. 

Передаточная функция и импульсная переходная функция 

системы. Частотные характеристики. 

Описание с помощью импульсной переходной функ-

ции переходных процессов в системе при произвольных 

воздействиях. Применение импульсных переходных 

функций для описания ответа организма на лечебные воз-

действия. 

Идентификация параметров выходных фармакокине-

тических кривых и кинетических параметров камерных 

моделей по результатам регистрации импульсной пере-

ходной функции фармакокинетической системы. Задачи 

фармакокинетической оптимизации режима индивиду-

альной лекарственной терапии. 

3. ОК-1, ОК-5, 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2 

Нелинейные системы. 

Модели кинетических 

процессов на субкле-

точном и клеточном 

уровнях. 

Особенности биологической кинетики. Виды кинети-

ческих уравнений. Общность и различие химических и 

биологических систем. 

Исследование поведения траекторий нелинейного 

дифференциального уравнения первого порядка. Стацио-

нарные состояния и их устойчивость. Признаки устойчи-

вости стационарных состояний по линейному приближе-

нию. Примеры из биологической кинетики популяций. 

Нелинейные системы второго порядка. Метод фазовой 

плоскости. Типы состояния равновесия и корни характе-

ристического уравнения линейного приближения в 

окрестности особой точки. Картина фазовых траекторий в 

окрестности состояния равновесия различного типа. При-

меры взаимодействия популяций. 

Простейшие ферментативные процессы. Определяю-

щее звено в неразветвленной и разветвленной цепях фер-

ментативных реакций. Транспортная аналогия. Принцип 

Либиха. 

4. ОК-1, ОК-5, 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2 

Моделирование генных 

сетей 

Структурно-функциональная организация генных сетей. 

Компьютерный анализ и реконструкция генных сетей. 

Моделирование динамики генных сетей. Картирование 

генов, контролирующих сложные признаки человека. 

Анализ неравновесия по сцеплению генов и аллельных 

ассоциаций. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  
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