
СТРЕСС-РЕАКЦИИ КЛЕТКИ  

 

1. ЦЕЛЬ КУРСА – дать студентам комплексное представление о сути и механизмах 

стресс-реакций биосистем на уровне клетки, а также о возможных последствиях 

нарушения реакции клеток на стресс.   

Задачи: 

- сформировать представление о клетке как системе, способной к 

скоординированной регуляции происходящих в ней процессов и самоподдержанию; 

- углубить знания о механизмах влияния стрессоров и реакции на их действие на 

уровне клетки; 

- дать понимание о влиянии систем сресс-реакции клетки на состояние целого 

организма; 

- познакомить студентов с основными методами анализа реакции клеток на стресс. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная программа курса «Стресс-реакции клетки» включает изучение следующих 

вопросов: суть стресс-реакций на клеточном уровне, их роль в поддержании гомеостаза; 

основные виды клеточного стресса, возникающего в ответ на определенные воздействия; 

механизмы и стратегии ответа на повреждение клеточных структур и макромолекул; 

методы анализа реакции клеток на стресс. В ходе изучения дисциплины «Стресс-реакции 

клетки» студенты осваивают на более глубоком уровне знания, полученные ими в ходе 

изучения таких базовых дисциплин, как «Генетика», «Биология», «Химия», «Физика», 

применительно к молекулярно-клеточному уровню организации живых систем. 

Информация, полученная обучающимися в результате освоения курса, позволит более 

полно понимать механизмы реакции организмов в ответ на действие факторов среды. 

Поэтому изучение курса «Стресс-реакции клетки» необходимо для формирования 

специалиста в области теоретической и прикладной экологии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- понятие клеточного стресса и стресс-реакции клетки; 

- последствия действия стрессовых факторов на клетки; 

- основные механизмы и стратегии ответа клетки на стресс и вызывающие его 

факторы; 

уметь: 

- использовать теоретические и практические знания о стресс-реакциях клетки в 

оценке влияния факторов среды на живые организмы; 

владеть: 

- методами анализа уровня повреждений ДНК и активности генов стресс-ответа.  
 


