
Приложение 1 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (английский) 

по направлению подготовки/ специальности 

19.04.01 – Биотехнология (магистратура) 

профили (программы) подготовки, специализация 

Биотехнология биокомпозиционных материалов. 

Фундаментальная биотехнология. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, дос-

тигнутого на предыдущей ступени образования, овладение необходимым (достаточным) 

уровнем иноязычных знаний в профессионально-ориентированной и научной сферах дея-

тельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Основной задачей освоения дисциплины является формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции для решения задач профессиональной деятельности, а имен-

но: 

- развитие навыков чтения и перевода литературы по специальности с целью полу-

чения необходимой профессионально-ориентированной информации; 

- развитие навыков работы с текстами (аннотирование, реферирование и др.); 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, презентация, дискуссия); 

- развитие основных навыков письма (статьи, эссе). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Базовая часть (Б1.Б.5) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение дисцип-

лины «Иностранный язык» в рамках одноимённого направления подготовки в бакалавриа-

те. Таким образом, входной уровень знаний, умений и владений навыками при освоении 

программы магистратуры соответствует требованиям к результатам освоения дисциплины 

«Иностранный язык» по ОПОП ВО бакалавриата направления подготовки  19.03.01 - Био-

технология, определенным ФГОС ВО. 

Изучение дисциплины тематически связано со всеми практическими и теоретиче-

скими дисциплинами направления подготовки (с учетом профилей). Результаты освоения 

дисциплины также используются на этапе подготовки выпускной квалификационной ра-

боты в процессе обработки теоретического материала из иноязычных литературных и ин-

тернет-источников. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  ком-

петен-ции 

по ФГОС 

3+ 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

 

 

готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

Знать: 

- фонетические, лексические, грамматические, морфологи-

ческие и синтаксические аспекты изучаемого языка как сис-

темы; 

- лексику класса Academic English и терминологию на ино-

странном языке в рамках специальности; 

- основные принципы работы с текстами; 



странном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основные требования по подготовке публичных выступле-

ний на иностранном языке и публикаций для зарубежных 

научных изданий. 

Уметь: 
- использовать иностранный язык в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности, 

а также в межличностном общении, учебной сфере 

(использовать полученные знания в практической работе с 

собственными публикациями, докладами и презентациями; 

читать аутентичную иноязычную профессионально ориен-

тированную литературу с точным пониманием основного 

содержания). 

Владеть: 

-иностранным языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубежных источников; 

-опытом выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном и деловом общении на иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

(монологической речью: неподготовленной, а также подго-

товленной в виде сообщения и доклада; диалогической ре-

чью: дискуссия в ситуациях официального и неофициально-

го общения; продуктивной письменной речью официально-

го и нейтрального характера в пределах изученного языко-

вого материала). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Представление себя и своих научных интересов. Беседа по теме исследования. 

 

2. Роль науки в развитии современного общества.  Методологические основы ис-

следований в биологии и биотехнологии. 

3. Генетика. Генетическая биоинженерия. 

 

4. Биохимия, молекулярная биология и биотехнология. 

 

5. Экология. Промышленная экология. 

6. Основы биотехнологии. 

7. Промышленная биотехнология. 

 

8. Сельскохозяйственная биотехнология. 

 

9. Медицинская биотехнология. 

 

10. Природоохранная биотехнология. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Помимо традиционных педагогических технологий, изучение данной дисциплины 

предполагает использование инновационных образовательных технологий, в рамках кото-

рых применяются коммуникативный, индивидуальный и дифференцированный подходы к 

обучению: технология использования НИТ, технология проектной деятельности, исследо-

вательского обучения, дискуссионная технология, самообучение. 

 

 



 

Разработчик рабочей программы: 

Н.С. Корнилецкая, к. филос. наук, 

доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации, 

факультет иностранных языков. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

по направлению подготовки 

19.04.01 – Биотехнология  

(магистратура) 

Профили подготовки: 

Биотехнология композиционных материалов 

Фундаментальная биотехнология  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-

того на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым (доста-

точным) уровнем иноязычных знаний в профессионально-ориентированной и научной 

сферах деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 

- развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения необходи-

мой профессионально ориентированной информации; 

- знакомство с основами перевода литературы по специальности; 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, презентация, дискуссия); 

- развитие основных навыков письма. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: «Дисциплины», базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение дисцип-

лины «Иностранный язык», которая изучается в рамках одноимённого направления под-

готовки в бакалавриате. Внутрипредметная связь осуществляется с изученным на преды-

дущих этапах материалом по иностранному языку (фонетическим, грамматическим и лек-

сическим); межпредметные связи с курсом фундаментальной биотехнологии и биологии. 

Результаты освоения дисциплины будут использоваться на этапе подготовки выпускной 

квалификационной работы в процессе обработки теоретического материала из иноязыч-

ных литературных и интернет-источников. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

 

 

 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном  языке для решения 

Знать: 

- фонетические, лексические, грамматические 

аспекты изучаемого языка как системы; 

- специальную лексику и терминологию на ино-

странном языке в рамках специальности. 



 

 

 

 

 

 

 

задач профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличност-

ном общении, учебной и профессиональной сфе-

рах деятельности; 

- грамотно использовать иностранный язык в 

устной и письменной речи для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- читать иноязычную профессионально ориенти-

рованную литературу с точным пониманием ос-

новного содержания. 

Владеть: 

- монологической речью (неподготовленной, а 

также подготовленной в виде сообщения и док-

лада); 

- диалогической речью: беседа, интервью, дис-

куссия в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения в пределах изученного языкового 

материала; 

- продуктивной письменной речью официального 

и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Mordwinische staatliche Ogarjow-Universität als nationale Forschungsuniversität. 

Wissenschaftliche Tätigkeit der Fakultät für Biologie und Biotechnologien. 

2. Hochschulausbildung in Deutschland im Bereich vom Biotechnologie. 

3. Biotechnologie: Hauptbegriffe und wissenschaftliche Paradigmen. 

4. Mein Beruf in der modernen Gesellschaft. 

5. Meine wissenschaftlichen Interessen. Präsentation der Magisterarbeit. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе инновационных образовательных техноло-

гий, в рамках которых реализуются компетентностный, индивидуальный и дифференци-

рованный подходы к обучению: 

- технология использования НИТ (интернет-ресурсы в рамках аудиторных занятий 

и самостоятельной работы предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований), 

- технология метода проектов ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, определяемой в рамках профессио-

нальной подготовки студентов, и способствует реализации междисциплинарного характе-

ра компетенций, формирующихся в процессе обучения немецкому языку, 

- ситуационное обучение (обучение на практических примерах, создание реальных 

коммуникативно-направленных ситуаций, адаптированных для целей обучения). 

Комплексное использование в учебном процессе вышеназванных технологий сти-

мулируют личностную интеллектуальную активность и способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

Разработчик  рабочей программы: 

Малькина А.П., к.п.н.,  доцент кафедры немецкой филологии. 



 

А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика высшей школы 

по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология 

профили подготовки 

Биотехнология биокомпозиционных материалов, Фундаментальная биотехнология 

Психология (1 часть) 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Формирование психологической компетентности будущего специалиста. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 усвоение студентами знаний общей психологии. 

 формирование психологического мышления будущих специалистов. 

 формирование навыков общения будущих специалистов 

с разными людьми в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Психология выступает как интегративная наука. Она стоит на перекрестке множества 

дисциплин, относящихся к социальным, поведенческим и биолого-поведенческим наукам. Она 

затрагивает многие вопросы человеческой природы, многие из которых относятся к сфере инте-

ресов философии. Однако во многих других дисциплинах можно обнаружить идеи и данные 

из психологии. К ключевым вопросам данной дисциплины обращаются биологические, 

когнитивные, социальные науки, философия. Это ставит психологию на особое место среди 

других наук, т.к. с одной стороны, она не может развиваться, игнорируя достижения в других 

науках, с другой - в связи с широтой тематики психология может выступать в качестве по-

средника между другими дисциплинами. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к проведению учеб-

ных занятий, в том числе семи-

наров, практических занятий и 

лабораторных практикумов 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- место и значение позна-

вательной, потребностно-

мотивационной, эмоцио-

нально-волевой сфер, а 

также характера, способно-

стей и самосознания  

  в структуре лично-

сти и деятельности; 

- основные закономерно-

сти и виды человеческой 

деятельности; 

- закономерности общения 

и взаимоотношений людей. 

Уметь: 

- анализировать психоло-

гические ситуации и нахо-



дить способы их разреше-

ния; 

- определять психологиче-

ские особенности человека; 

- устанавливать деловые и 

межличностные контакты и 

строить оптимальные 

 взаимоотношения с дру-

гими людьми; 

- использовать психологи-

ческие знания для самопо-

знания и саморегуляции  

   своего пове-

дения. 

 

Владеть: 

-основными навыками диа-

логического общения и са-

морегуляции 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

1. Введение в психологию 

2. Психические процессы. 

3. Психология личности. 

4. Общение. 

5. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и диффе-

ренцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изуче-

нию дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследо-

вательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные 

формы обучения с применением информационных технологий. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры психологи, к.п.н. В.В. Слугин 

 

Педагогика (2 часть) 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целями   освоения   модуля «Педагогика высшей школы» являются: усвоение сту-

дентами основ педагогики, дидактики и теории воспитания в системе преподавания в 

высшей школе, формирование общепедагогических  технологий преподавательской дея-

тельности. Кроме того, изучение дисциплины способствует формированию творческого 

мышления, готовит студентов к прохождению педагогической практики  в вузе и повыша-

ет их интерес к труду педагога. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Основные задачи дисциплины – ознакомить студентов с основами педагогической 

науки, дать им представление о многообразии педагогических концепций в современном 

мире и об идеологии воспитания в России. Важным моментом является усвоение студен-

тами Закона РФ «Об образовании» и понимание ответственного отношения к педагогиче-

ской деятельности в современном обществе. Среди задач можно выделить также стимули-



рование учебно-познавательной активности обучающихся, организацию познавательной 

деятельности по овладению научными знаниями и формированию умений и навыков, раз-

витию мышления и творческих способностей, выработке диалектико-

материалистического мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.4 

2.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина, являются образование, культура. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессио-

нальной деятельности магистров: обучение, воспитание, развитие, просвещение. Часть 

«Педагогика» тесно увязывается, дополняет и углубляет знания, получаемые студентами в 

рамках части «Психология». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к про-

ведению учебных 

занятий, в том чис-

ле семинаров, 

практических заня-

тий и лаборатор-

ных практикумов 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- цели обучения и воспитания; 

- основные законодательные документы, 

касающиеся системы народного образова-

ния; 

- основные педагогические категории; 

- содержание и структуру учебных планов, 

программ и учебников; 

- основные закономерности и принципы 

процесса обучения  и процесса воспитания; 

- методы и формы организации обучения и 

воспитания; 

- особенности различных типов обучения. 

Уметь: 

- анализировать педагогическую и учебно-

методическую литературу и использовать 

ее для построения собственного изложения 

программного материала; 

- учитывать в педагогической деятельности 

индивидуальные различия учащихся, 

включая возрастные, социальные, психо-

логические и культурные; 

- отбирать методы и средства обучения и 

воспитания; 

- анализировать педагогические ситуации и 

приводить примеры; 

- проводить классификацию методов и 

средств обучения и воспитания; 

- определять структуру урока и составлять 

план урока и др. 

Владеть: 

- способностью к ведению деловых дис-

куссий, деловых коммуникаций и способ-



ностью работать в коллективе; 

- навыками самостоятельно ориентиро-

ваться в системе российского непрерывно-

го образования в условиях постоянного 

изменения и совершенствования образова-

тельной среды. 

ПК-22 способностью ос-

ваивать и исполь-

зовать современ-

ные образователь-

ные технологии 

Знать: 

современные образовательные технологии 

в педагогике 

Уметь: 

использовать современные образователь-

ные технологии при различных формах 

обучения 

Владеть: 

современными образовательными техноло-

гиями при проведении лекционных, прак-

тических и лабораторных занятий 

4. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

Раздел I. Педагогика в системе наук о человеке. Предметная область педагогики. 

Раздел II. Воспитание и развитие личности в системе высшего образования. 

Раздел III. Процесс обучения как целостная педагогическая система. Реализация 

дидактических принципов в условиях высшей школы. 

Раздел IV. Формы и методы обучения. Контроль, учет и оценка результатов обуче-

ния. 

Раздел IV. Культура педагогического общения. 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных технологий, 

которые можно условно разделить на теоретические и практические. К первым отнесены: 

получение информации из источников (прослушивание и изучение лекций, изучение ма-

териала учебников, пособий и т.п.), знакомство с электронными источниками информации 

(интернет, электронные носители, видео- и аудиозаписи), создание источников информа-

ции (лекционные, дискуссионные, исследовательские), решение ситуационных задач. 

Практические технологии: участие в дискуссиях, конференциях, «круглых столах», 

ролевых играх, решение педагогических задач. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры психологии, к.п.н. Н.А. Крисанова 
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Биотехнология биокомпозиционных материалов, Фундаментальная биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины –  формирование у магистров системы со-

временных знаний по экономике современного предприятия, работающего в сфере высо-

ких технологий, умения находить резервы роста эффективности производства и на основе 

этого принимать грамотные управленческие решения. 

1.2. Задачи изучения учебной дисциплины состоят в реализации требований, уста-

новленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология (уровень магистратуры). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» –составная часть гу-

манитарного, социального и экономического цикла. Программа дисциплины строится на 

предпосылке, что студенты владеют знаниями в пределах университетских ООП в рамках 

квалификации «бакалавр» и по таким дисциплинам как «Отечественная история», «Фило-

софия», «Математика» и «Экономика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины: экология и рациональное природопользование. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность  к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: методологию экономиче-

ского анализа. 

Уметь: решать элементарные 

управленческие задачи, применять 

методы проектного подхода для 

разработки предпринимательских 

идей в том числе в инновационной 

сфере. 

Владеть: понятийным аппаратом 

и важнейшими категориями со-

временной предпринимательской 

деятельности в сфере высоких 

технологий. 

ОК-3 Способность совершенствовать 

и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень, получать  знания в облас-

ти современных проблем науки, 

техники и технологии,  гумани-

тарных и экономических наук 

Знать: концепции, теоретические 

подходы и направления современ-

ного инновационного менеджмен-

та, содержание и общие законо-

мерностями функционирования 

бизнеса в сфере современных вы-

соких технологий. 

Уметь: использовать учебные и 



научные публикации по пробле-

мам предпринимательства и инно-

вационной деятельности. 

Владеть: элементарными навыка-

ми работы с учебными и научны-

ми публикациями по проблемам 

предпринимательства и инноваци-

онной деятельности, навыками 

поиска и использования бизнес-

информации. 

ОПК-6 Готовность к защите объектов 

интеллектуальной собственно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: правовые аспекты управ-

ления интеллектуальной собст-

венностью. 

Уметь: собирать и интерпретиро-

вать экономическую и правовую 

информацию в области современ-

ной предпринимательской дея-

тельности в сфере высоких техно-

логий. 

Владеть: навыками по защите 

объектов интеллектуальной собст-

венности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Инновационное развитие экономики, как основа экономического 

роста. 

1. Высокие технологии и инновации в современной экономике. Организационные 

структуры и формы инновационной деятельности. Рынок инноваций. 

2. Государственное регулирование в сфере высоких технологий. Инновационный 

потенциал региона и региональная инновационная политика. 

3. Кластерный подход к управлению реальным сектором  экономики в современ-

ных условиях хозяйствования. 

4. Национальная инновационная система. 

5. Правовые аспекты управления интеллектуальной собственностью. 

Раздел 2. Инновационный менеджмент 

1. Основы инновационного менеджмента.  Управление инновационными проекта-

ми. Основы управления рисками. 

2. Формирование портфеля новшеств и инноваций. Организация НИОКР и проек-

тирования. 

3. Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств. 

Экономика инновационной деятельности. 

4. Маркетинг в системе управления инновациями. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология 

(уровень магистратуры) реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков специалистов. Освоение учебного материала в полном объеме и 

закрепление полученных знаний в рамках практических занятий предполагает активную 



самостоятельную подготовку. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, составляет более 50 % аудиторных занятий. 

Метод кейс стади (сase studies) – это метод обучения, когда студенты и препода-

ватели участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям (cases) биз-

неса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отражение актуальных 

проблем бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что да-

ет основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством препо-

давателя. Метод Case Studies  включает специально подготовленные обучающие материа-

лы и специальную технологию (techniques) использования этих материалов в учебном 

процессе. 

Метод Case Studies предполагает: 

 подготовленный в письменном виде пример кейса из практики бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами; 

 совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством преподавателя; 

 следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения". 

Портфолио – это коллекция работ, выставка достижений, форма оценки и само-

оценки. 

Портфолио могут быть использованы для: 

– определения динамики развития студента, его отношений, результатов его само-

реализации; 

– демонстрации стилей учения, свойственных студенту, особенностей его культуры  

и отдельных сторон интеллекта; 

– рефлексии студентом собственной учебной работы; 

– подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; 

– обсуждения результатов работы студента на зачете или итоговом занятии; 

– того, чтобы студент мог сам установить связи между предыдущим и новым зна-

нием. 

Виды портфолио: 

– тематический портфолио: цель – анализ и глубокая разработка отдельных аспек-

тов темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку учебного 

материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / необходимыми 

способами; 

– практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы студента по конкретному 

блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми возможными / 

известными / доступными / необходимыми способами; 

– проблемно-ориентированный: в данном случае само портфолио является средст-

вом повышения качества решения проблемы, так как отражает цели, процесс и результат 

решения какой-либо конкретной проблемы; 

– рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке студентом целей, хода и 

результатов своей учебной деятельности; особенностей работы с различными источника-

ми информации; ощущений / размышлений / впечатлений и т.д.; может быть связан или не 

связан с работой над конкретной проблемой. 

Оценка портфолио: оцениваются процесс и характер работы над портфолио, окон-

чательный вариант портфолио по заранее определенным критериям и качество его презен-

тации 

Критерии оценивания предполагают: наличие обязательных рубрик и выводов; ис-

пользование исследовательских методов работы; проективный характер портфолио; «лич-

ностную привязку» содержания; качество оформления; анализ полезности портфолио для 

самого студента. 



«Круглый стол» – беседа, в которой на равных участвует небольшая группа уча-

щихся (обычно около пяти человек), во время которой происходит обмен мнениями как 

между ними, так и с  аудиторией (остальной частью группы). 

«Форум» – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого 

эта группа вступает в обмен мнениями с  аудиторией. 

«Дебаты» – формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фикси-

рованных выступлений участников – представителей двух противостоящих, соперничаю-

щих команд (групп), – и опровержений. 

 

Разработчик рабочей программы: Колосков Д. А. к. э. н., доцент  кафедры эконо-

мической теории 
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19.04.01 Биотехнология 

профили подготовки 

Биотехнология биокомпозиционных материалов, Фундаментальная биотехнология 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений об информационных системах, способах их органи-

зации и проектирования, а также приобретение навыков по созданию электронных пре-

зентаций. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 Получение представлений о структуре информационных систем и систем 

управления базами данных и принципов их проектирования. 

 Получение представлений об архитектуре информационных систем. 

 Формирование навыков манипулирования данными в базах данных и навыков 

программирования баз данных. 

 Формирование навыков создания и настройки электронных презентаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла M1 Общенаучный цикл. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение дисцип-

лины «Информатика», которая изучается в рамках одноимённого направления подготовки 

в бакалавриате. Результаты освоения дисциплины будут использоваться на этапе подго-

товки выпускной квалификационной работы для подготовки электронной презентации. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компе-

тенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ОПК-5 Способность использо-

вать современные информаци-

онные технологии для сбора, 

обработки и распространения 

научной информации в области 

биотехнологии и смежных от-

раслей, способность использо-

вать базы данных, программ-

ные продукты и ресурсы ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: 

 принципы ор-

ганизации и проектирова-

ния информационных сис-

тем и баз данных; 

 архитектуру 

информационных систем; 

 современные 

технологии в области баз 

данных. 

Уметь: 

 применять 

языки программирования 

SQL и QBE для осуществ-

ления программного управ-

ления информационными 

системами и базами дан-

ных. 

Владеть: 

 технологиями 

манипуляции с данными в 

системе управления базами 

данных Microsoft Office Ac-

cess; 

 технологиями 

поиска информации в сети 

Интернет. 

ПК-3 Способность представ-

лять результаты выполненной 

работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, 

научных докладов и публика-

ций с использованием совре-

менных возможностей инфор-

мационных технологий и с уче-

том требований по защите ин-

теллектуальной собственности 

Знать: 

 структуру 

электронной презентации. 

Уметь: 

 использовать 

различное программное 

обеспечение для создания 

электронных презентаций. 

Владеть: 

 технологиями 

создания электронных пре-

зентаций в редакторе Mi-

crosoft Office PowerPoint. 

4. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

5. Общее представление об информационных системах 

6. Базы данных как составная часть информационной системы 

7. Принципы проектирования информационных систем 

8. Программное управление реляционными базами данных 

9. Системы управления базами данных 



10. Архитектура информационных систем 

11. Современные технологии в области баз данных 

12. Подготовка электронных презентаций 

5. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и диффе-

ренцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изуче-

нию дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследо-

вательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные 

формы обучения с применением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования, канд. физ.-мат. наук 

А. Н. Мадонов 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

философские проблемы естествознания 

по направлению подготовки 

19.04.01 – Биотехнология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Формирование у студентов-магистрантов, обучающихся по направлению «Биотех-

нология»  целостного естественнонаучного взгляда на окружающий мир, усвоение идеи 

единства естественнонаучного процесса познания, развитие у них навыка широкой фило-

софской постановки конкретных естественнонаучных проблем. 

Задачи курса: 

Изучение курса «Философские проблемы естествознания» магистрами призвано 

способствовать расширению их общей эрудированности, развитию теоретического мыш-

ления и творчества, обогащению культуры и научного мировоззрении личности и профес-

сионала. 

В связи с широтой постановки самого курса, можно выделить, как минимум три 

группы задач: 

Мировоззренческие 

 Создание у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; формирование философского и естественнонаучного мировоззрения и ми-

роощущения будущих биологов, а также представлений о специфичности естествознания 

как одной из важнейших отраслей культуры. 

 Выработка понимания принципов преемственности и революционности в 

изучении природы; обзор важнейших этапов развития естествознания с выделением ру-

бежей изменения характера знаний о природе. 

 Получение представлений о сущности естественнонаучной картины мира; 

обзор наиболее общих проблем физики, химии биологии и наук о Земле, вокруг которых 

активно обсуждаются в современном научном сообществе и в обществе в целом; осозна-

ние места биологической картины мира в современной культуре общества 

Методологические 

 Понимание возможностей рационального естественнонаучного метода, его 

соотношение с другими видами освоения действительности. 

 Усвоение системного, модельного и эволюционно-синергетического прин-

ципов, как трансдисциплинарных направлений в изучении неживой и живой природы, че-

ловека и общества. 

 Выработка навыков критической философской оценки и естественнонауч-

ных течений, направлений и школ; развитие умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Социальные 

 Рассмотрение естествознания как специфического социального института; 

анализ идеалов и ценностей естествознания; усвоение основных проблем взаимодействия 

науки и общества. 

 Формирование представлений о проблемах взаимоотношения в системе 

«ученый – научное сообщество – общество»; о этических проблемах в науке. 

 Выработка представлений о базовых потребностях и возможностях индиви-

да, о возможных сценариях развития человечества в связи с кризисными явлениями, о ро-



ли естественнонаучного мировоззрения в решении социальных проблем и сохранении 

жизни на Земле; о проблемах биоэтики и социальной экологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к базовой части 

общенаучного цикла М1.Б.1, читается на первом курсе магистратуры. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

 

Она синтезирует знания студентов, полученные в результате усвоения общих есте-

ственнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, биология, геология), гуманитар-

ного блока (философия,  история, экономическая теория) и дисциплин специализации по 

направлению «Биотехнология», рассматривая общее проблемное поле всех ранее прой-

денных дисциплин. 

Преподавание дисциплины основано на знаниях, полученных в рамках таких ву-

зовских учебных курсов как «Философия» и «История биологии». Магистр, приступаю-

щий к изучению курса «Философские проблемы естествознания» должен иметь представ-

ление о логике становления философской мысли и свободно оперировать абстрактными 

категориями. Знания по истории биологии помогут в понимании общей логики становле-

ния научного познания. Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины, 

являются базовыми для будущей исследовательской деятельности. Углубленное изучение 

основ методологии научного знания осуществляется у же в рамках подготовки к канди-

датскому экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ОК-1 

 

-Спсобность к абстракт-

ному мышлению, анализу, син-

тезу; 

Знать: 

- своеобразие фило-

софии, её месте в культуре, 

научных, философских и 

религиозных картинах ми-

роздания; 

Уметь: 

- использовать кате-

гориальный и понятийный 

аппарат философии для 

системного анализа явлений 

природной и общественной 

жизни; 

Владеть: 

- культурой мышле-

ния, способностью к обоб-

щению, анализу, синтезу; 

 

ОК-2 

 

-готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принимае-

мые решения; 

Знать: 

типологию личности, 

соотношение свободы и от-

ветственности в жизни об-

щест- ва; 

Уметь: 

- толерантно исполь-

зовать методы критики и 

опровержения; 

Владеть: 

знанием о содержа-

нии духовного (внутренне-

го) мира человека 

ОК-3 -способность совершен-

ствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и научный 

уровень, получать знания в об-

ласти современных проблем 

науки, техники, технологии гу-

манитарных, социальных и 

экономических наук; 

Знать: 

сущность, назначе-

ние и смысл жизни челове-

ка; 

Уметь: 

использовать методы 

аргументации и доказатель-

ства; 

- использовать раз-

личные мыслительные 

стратегии; 

Владеть: 

- знанием об различ-

ных уровнях познания сущ-



ности систем; 

 

 

ОК-6 -готовность использо-

вать нравственные и этические 

нормы при оценке последствий 

своей профессиональной дея-

тельности, при разработке и 

осуществлении социально зна-

чимых проектов. 

Знать: 

-сущность отноше-

ния человека к природе, 

глобальные проблемы со-

временности; 

Уметь: 

Демонстрировать 

способность и готовность: 

- к использованию 

диалоговой и толерантной 

социальной коммуникации; 

- к анализу и само-

анализу, к самокритично-

сти, к самосовершенствова-

нию. 

Владеть: 

- ясной, логической 

аргументацией в понимании 

мировоззренческих про-

блем 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л

екц. 

П

ракт. 

з

ан. 

Л

аб. 

з

ан. 

С

еминз

ан. 

С

РС 

В

се-го 

ч

ас. 

1

. 

Проблемы взаимодействия 

естествознания и философии 

1 - - 2 6 9 

2

. 

Современная физическая 

картина мира 

1 - - 2 6 9 

3

. 

Философия научной картины 

мира 

1 - - 2 6 9 

4

. 

Принципы детерминизма и 

вероятности в современном 

естествознании 

1 - - 2 6 9 

5

. 

Синергетика – парадигма 

нелинейности современного 

естествознания. 

1 - - 2 6 9 

6

. 

Биология: современные 

концепции и их философское 

осмысление. 

2 - - 4 3 9 

7

. 

Системный подход в 

современном естествознании. 

1 - - 2 6 9 

8

. 

Социальная экология 1 - - 2 6 9 

 Итого: 9   1

8 

4

5 

7

2 

 



 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В освоении дисциплины «философские проблемы естествознания» используются 

следующие образовательные 

технологии: 

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнения-

ми; 

- контрольные опросы (промежуточный контроль); 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- работа с Интернет ресурсами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачётная аттестация. 

Существенным в образовательном плане являются: проблемное изложение фило-

софских вопросов и идей, как преподавателем, так и магистрантом; самостоятельное чте-

ние магистрантами учебной, учебно-методической и справочной литературы и последую-

щие свободные дискуссии по различным философским вопросам и проблемам, использо-

вание иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, ком-

пьютерные презентации),  опросы в интерактивном режиме. 

Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде контрольных опросов,  

подготовки и защите рефератов, выступлениях и докладах на семинарских занятиях. 

Форма итогового контроля –зачёт. Зачёт проводится в устной форме, включая под-

готовку ответа магистранта на вопросы билета, по результатам ответа определяется и вы-

ставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Белкин А.И., к.ф.н., доцент кафедры философии 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология 

профили подготовки 

Биотехнология биокомпозиционных материалов; Фундаментальная биотехнология 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины является воспитание гражданской ответственно-

сти, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. Освоение на уровне функциональной грамотности 

системы социально-правовых знаний и умений, необходимых для социальной адаптации 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

овладение социально-правовыми знаниями, позволяющими успешно взаимодейст-

вовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной дея-

тельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоот-

ношениях; семейно-бытовых отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний » вы-

ступает как интегративная наука. Она стоит на перекрестке множества дисциплин, отно-

сящихся к социальным, поведенческим, правовым и историческим наукам.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

 

 

Знать: - основы культуры 

мышления, анализа и вос-

приятия информации; 

Уметь: - воспринимать и 

обобщать информацию, 

ставить цель и выбирать 

пути решения ее достиже-

ния; 

Владеть: - методами анали-

за и обобщения информа-

ции, включая методы соци-

альных, гуманитарных, 

экономических и прочих 

дисциплин. 

ОК-4 способностью к профессио-

нальному росту, к самостоя-

 Знать: - механизмы соци-

альной адаптации;- функ-



тельному обучению новым ме-

тодам исследования, к измене-

нию научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности 

ции органов труда и занято-

сти населения; 

Уметь:- анализировать  

нормы закона с точки зре-

ния конкретных условий их 

реализации; 

 - составлять резюме, осу-

ществлять самопрезента-

цию при трудоустройстве; 

Владеть: применять нормы 

закона с точки зрения кон-

кретных условий их реали-

зации. 

ОК-6 готовность использовать право-

вые и этические нормы при 

оценке последствий своей про-

фессиональной деятельности, 

при разработке и осуществле-

нии социально значимых про-

ектов 

Знать:- основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам че-

ловека;  

- основы трудового законо-

дательства, особенности 

регулирования труда инва-

лидов; 

- основные правовые гаран-

тии инвалидам в области 

социальной защиты и обра-

зования; 

Уметь:-использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать свои права 

адекватно законодательст-

ву; 

- обращаться в надлежащие 

органы за квалифицирован-

ной помощью; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- использовать приобретен-

ные знания и умения в раз-

личных жизненных и про-

фессиональных ситуациях; 

Владеть: 

- навыками обработки ин-

формации с использовани-

ем офисных программных 

средств. 

4. Содержание дисциплины 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвали-

дов. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

9. Трудоустройство инвалидов. 

5. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и диффе-

ренцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изуче-

нию дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследо-

вательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные 

формы обучения с применением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры социологии, к.ф.н. В.И. Щанкина  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Методологические основы исследований в биотехнологии 

по направлению подготовки/ специальности 

19.04.01 Биотехнология 

профили подготовки 

Биотехнология биокомпозиционных материалов; Фундаментальная биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель 

Формирование у студентов знаний методологических основ исследований в облас-

ти биотехнологии  по направлению подготовки «Биотехнология» с квалификацией (степе-

нью) «магистр». 

1.2. Задачи дисциплины 

- приобретение навыков планирования, организации и проведения научно-

исследовательских работ в области биотехнологии; 

- освоение анализа и систематизации научно-технической информации в области 

биотехнологии с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 

фундаментальных исследований и технологических разработок; 

- приобретение навыков представления результатов выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

современных возможностей информационных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Методологические основы исследований в биотехнологии» относит-

ся к базовой части профессионального цикла дисциплин: М.2.Б.1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения дисциплины необходимо знание основ микробиологии и биохимии, 

технологии получения биотехнологических продуктов. Курс «Методологические основы 

исследований в биотехнологии» предшествует и способствует освоению таких дисциплин 

как «Биотехнология биополимеров», «Методы анализа и модификации биополимеров», 

«Технологии биокомпозиционных материалов технического назначения», «Биотехноло-

гии адгезивов белковой и полисахаридной природы», «Биокомпозиционные материалы 

медицинского назначения», «Медицинские биотехнологии», служит основой для проведе-

ния на высоком методическом уровне научно-исследовательских работ в области совре-

менной биотехнологии и подготовки магистерских диссертаций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 - обладать навыками планиро-

вания, организации и прове-

дения научно- исследователь-

ских работ в области биотех-

нологии. 

Знать: научные основы новейших 

биотехнологий, основанных на 

применении популяций микроб-

ных, животных и растительных 

клеток, полученных селекцион-

ными и генетическими методами; 

методологические и методические 

основы исследования в биотехно-

логии. 



Уметь: выбирать направление и 

тему научного исследования;  

планировать проведение экспери-

ментальной части научной рабо-

ты; ориентироваться в современ-

ных направлениях и новейших 

методах биотехнологии. 

Владеть: практическими навыка-

ми планирования научных иссле-

дований и написания квалифици-

рованных научных работ; метода-

ми селекции, модификации и кон-

струирования живых систем и их 

компонентов как объектов дея-

тельности биотехнологии; мето-

дами культивирования биообъек-

тов; навыками опытно-

промышленной отработки техно-

логии и масштабирования процес-

сов; методами биосинтеза, выде-

ления, идентификации и анализа 

продуктов биосинтеза и био-

трансформации; навыками разра-

ботки лабораторных регламентов 

на производство биотехнологиче-

ской продукции. 

ПК-8 - представлять результаты 

выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, 

обзоров, научных докладов и 

публикаций с использованием 

современных возможностей 

информационных технологий 

и с учетом требований по за-

щите интеллектуальной соб-

ственности. 

 

Знать:  виды квалифицированных 

научных работ, методику их вы-

полнения и написания. 

Уметь: осуществлять сбор науч-

ной информации по выбранной 

теме, проводить патентный поиск; 

представлять результаты выпол-

ненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, на-

учных докладов и публикаций с 

использованием современных 

возможностей информационных 

технологий. 

Владеть: практическими навыка-

ми планирования научных иссле-

дований и написания квалифици-

рованных научных работ: научно-

го доклада, статьи, курсовой рабо-

ты, дипломной работы (проекта), 

магистерской диссертации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методологические основы и методика научного исследования. 

2. Методы исследований в биотехнологии. 



3. Охраноспособность результатов биотехнологических исследований и их внедре-

ние. 

4. Этика и  безопасность при работе с биотехнологическими объектами. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования – 

100 %, проблемные лекции, конференции с докладами студентов по перспективным на-

правлениям биотехнологии, встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, мастер-классы специалистов. 

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов интерак-

тивного обучения: метод проектов, анализ конкретных ситуаций (case-study), метод «моз-

гового штурма», метод Jigsaw «Пила», метод «круглого стола», деловая учебная игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, мастер-классы, работа в режиме он-

лайн. Ряд занятий проводится в лаборатории микроскопии и компьютерного анализа 

биообъектов с использованием компьютеров, связанных в локальную сеть и имеющих 

выход в интернет. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Лияськина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Нанобиотехнологии 

по направлению подготовки/ специальности 

19.04.01 Биотехнология 

профиль подготовки 

Фундаментальная биотехнология, 

Биотехнология биокомпозиционных материалов 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель 

приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-технологи-

ческой и проектной деятельности в области разработки и использования продуктов био-

технологии, принципов биологической наносамосборки и организации для разработки и 

создания новых продуктов. 

1.2. Задачи дисциплины 

а). изучение воздействия наночастиц (НЧ) на биологические объекты; 

б) изучение физических, химических и биологических аспектов производства на-

нопродуктов (НП) и НЧ, а также их роль в микробиологических процессах; 

в) изучение использования НП и НЧ  для эффективности диагностики и фармако-

логии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части  модуля математического и естествен-

но-научного цикла Б2.В.ОД.3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Студенты должны знать основы микробиологии, общей биологии, физики и орга-

нической химии, иммунохимии, биохимии, методы исследования биологических макро-

молекул, генетику, молекулярную генетику и биофизику. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК–13 - демонстрирует совре-

менные представления об осно-

вах биотехнологии и генной 

инженерии, нанобиотехноло-

гии, молекулярного моделиро-

вания 

Знать: - основные 

методы и технологии полу-

чения нанопродуктов и их  

характеристики, связанные 

с проявлением квантовых 

эффектов; 

- эффекты воздейст-

вия наночастиц на биологи-

ческие объекты и направле-

ния их использования в 



различных отраслях про-

мышленности, медицине и 

сельском хозяйстве; 

Уметь: - вести рас-

четы и выбирать оптималь-

ные условия проведения 

нанобиотехнологических 

процессов; 

- пользоваться со-

временными методами кон-

троля нанотехнологических 

операций для оценки 

свойств нанообъектов и 

воздействия наночастиц на 

клетки; 

Владеть: - навыка-

ми получения и детекции 

наноструктур для получе-

ния объектов с новыми 

биологическими, химиче-

скими и другими свойства-

ми 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в нанотехнологию и нанобиотехнологию 

2. Наноматериалы 

3. Методы получения наночастиц 

4. Детекция наночастиц в биообъектах 

5. Молекулярные наноструктуры 

6. Нанотехнологии и медицина 

7. Основы нанобиобезопасности 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Нанобиотехнологии» используется ряд обра-

зовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления 

у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

- Круглый стол:  первый коллоквиум проводится в форме круглого стола, когда 

вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися 

- проектный метод в процессе СРС 

Метод проектов предполагает решение конкретной техноло-

гии, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с дру-

гой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. 

В учебном процессе ставится исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также примене-

ние исследовательских методик (например, исследование возможности получения белков 

с заданными свойствами, наноструктур на основе ДНК и пр.). 

 

- метод case-study 



Используются прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сло-

жившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск 

путей решения проблемы. Обсуждение кейсов проходит в форме индивидуального или 

группового опроса, в ходе которого студенты делают формальную устную оценку ситуа-

ции и предлагают анализ представленного кейса, свои решения и рекомендации, т.е. де-

лают презентацию. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. В.В. Шутова 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Промышленная экология 

по направлению подготовки/ специальности 

19.04.01 Биотехнология 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биотехнология биокомпозиционных материалов, Фундаментальная биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: Целью курса является изучение взаимосвязи производственной дея-

тельности  с  экологией, битехнологических и инженерно-технологических методов  

очистки промышленных выбросов, стоков и отходов. 

1.2. Задачи дисциплины: а) ознакомление с факторами влияющими на экологию, 

источниками загрязнений и их классификацией; б) ознакомление с климатическими ха-

рактеристиками и загрязнениями атмосферы; в) ознакомление с земельными ресурсами и 

загрязнениями почвы;г) ознакомление с  водными ресурсами и загрязнениями водоемов;д) 

изучение правовых и организационных основ охраны окружающей среды;е) приобретение 

навыков мониторинга состояния окружающей среды; ж) изучение конструкции и принци-

пов действия основных узлов очистки промышленных выбросов, сточных вод и твердых 

бытовых отходов;з) приобретение навыков физико-химического анализа загрязненности 

атмосферы, почвы и водоемов; д) ознакомление с существующими и перспективными 

промышленными  технологиями очистки промышленных выбросов, сточных вод и отхо-

дов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: «Промышленная экология» входит в вариативную часть 

(В.2.2) модуля 1. изучается на старших курсах, больше обращена к практике и является 

предшествующей для изучения курсов «Безотходные биотехнологии пищевых произ-

водств», «Биотехнология мясного производства», «Биотехнология молочного производст-

ва», «Санитарно-микробиологический контроль пищевых производств» модуля 3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: «Промышленная 

экология» базируется на знаниях полученных студентами ранее при изучении   дисцип-

лин: 

а) химических - структура и свойства химических соединений, физико-химические 

методы анализа, аналитическая химия, состояния и свойства воздушной и водной сред;б) 

биохимия – направления и условия протекания биохимических реакций, влияние ксено-

биотиков на протекание этих реакций;в) микробиология  –строение,  свойства и класси-

фикация  микроорганизмов; биохимические и микробиологические процессы лежащие в 

основе очистки промышленных отходов и нейтрализации ксенобиотиков;в) математика – 

свойства и графики функций; дифференциальные уравнения, как средство описания ди-

намических процессов; статистическая обработка и математическое моделирование био-

логических процессов; г) физика – единицы измерения физических величин; физические 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; физические методы исследований; д) инженер-

ные (прикладная механика, процессы и аппараты, теплотехника, электротехника, обору-

дование биотехнологических процессов)- конструкции крепления основных узлов машин 

и механизмов; массообменные и теплообменные процессы в гетерогенных и гомогенных 

системах; КИПиА на биотехнолгических предприятиях; конструкции и принцип действия 

основных типов биореакторов; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 



Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7,ПК-8 

 

изучение взаимосвязи произ-

водственной деятельности  с  

экологией, битехнологических 

и инженерно-технологических 

методов  очистки промышлен-

ных выбросов, стоков и отхо-

дов. 

 

Знать: 

основные   закономерности 

функционирования     био-

сферы     и человека,     гло-

бальные     проблемы окру-

жающей среды и экологи-

ческие принципы рацио-

нального использования 

природных ресурсов, тех-

нических   средств и техно-

логий; правовые и органи-

зационные основы охраны 

окружающей среды, состав 

и свойства промышленных 

отходов, методы и техноло-

гии нейтрализации, утили-

зации и переработки этих 

отходов, принцип действия 

и конструкции основных 

узлов переработки отходов; 

Уметь: 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических по-

следствий их применения;  

использовать стандартные 

пакеты прикладных компь-

ютерных программ для ре-

шения практических задач; 

проводить физико-

химический анализ про-

мышленных отходов, под-

бирать условия и методы 

очистки и переработки от-

ходов. 

Владеть: 

методами   исследования   

физико-химических    

свойств    биологически ак-

тивных веществ;  методами        

экологического обеспече-

ния       производства       и 

инженерной    защиты    ок-

ружающей среды; приема-

ми        работы        с микро-

организмами;  правилами  

безопасной  работы  в хи-

мической   и   микробиоло-

гической лаборатории 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

2. Право в области защиты окружающей среды. 

3. Защита воздушного бассейна. 

4. Защита почвы и грунта. 

5. Защита водных ресурсов. 

6. Мониторинг окружающей среды. Биотестирование и биоиндикация. 

7. Подготовка воды для промышленного и питьевого водоснабжения 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины включает: применение активных методов обуче-

ния: (деловые игры, научные проекты); проведение круглого стола  1 раз в середине 

семестра после промежуточной аттестации;   использование  технических средств обу-

чения и контроля, а также кодоскопа,  мультимедийного комплекса, ПК; обучающих, 

контролирующих и расчетных программ, аудио и 

видеозаписей; при написании рефератов и самостоятельной работе используются ре-

сурсы Internet, с указанием источника и сайта; встречи с представителями компаний 

NWT и AQUA (Голландия), «Экополимер», НПЦ «Промводочистка и «Биокомплекс» 

(Россия). 

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Технология реализуется в форме интерактвных форм обучения с элементами на-

учно – исследовательской работы . Работа ведется в подгруппах, каждая подгруппа сту-

дентов получает свое индивидуальное задание. 

Например, действующий в поселке мясокомбинат производит колбасные изделия с 

полным циклом включая забой животных, общий объем стоков составляет 1500 м
3  

/сутки. 

Цель: Необходимо составить схему-проект и  технико-коммерческое предложение  в 2-х 

вариантах. На 1 подгруппу состоящую из 5-6 студентов дается 1 вариант задания. 

1.В поселке и мясокомбинате строятся свои локальные очистные сооружения 

(ЛОС), позволяющие очистить стоки до норм сброса в коллектор. Объеденные стоки за-

тем доочищаются до норм сброса в водоем на новых поселковых биологических очистных 

сооружениях (ПОС). 2.Мясокомбинат  для своих стоков строит свои очистные сооруже-

ния с полным циклом очистки до норм сброса в открытые водоемы включая  ЛОС, узлы 

доочистки (биология) до рыбхоза, независимо от других предприятий. 

Проект должен состоять из следующих разделов: Введение; 2.  Литературный об-

зор методов очистки; 3.Технолгическая часть -обоснование выбора и схемы очистки, рас-

четы узлов очистки;4. Охрана окружающей среды. 

III. КЕЙС-СТАДИ 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями Росприроднадзора, Минпри-

роды, горводоканала, а также при выполнении лабораторных работ и обсуждении видео-

фильмов. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кадималиев Д.А. 

д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетическая биоинженерия 

по направлению подготовки/ специальности 

19.04.01  Биотехнология 

профиль подготовки 

Фундаментальная биотехнология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель 

Изучение структурно-функциональной организации генов и геномов прокариот и 

эукариот, реализации генетических процессов в различных видах клеточной активности и 

применение полученных знаний в биологии, биотехнологии, медицине и сельском хозяй-

стве. 

1.2. Задачи дисциплины 

- Изучение современных представлений о структуре геномов прокариот и эукариот 

с целью получения фундаментальных знаний об организации «надмолекулярной формы» 

ДНК; 

- Изучение генов и образующих их сегментов ДНК как экспрессируемых единиц, 

приводящих к образованию функционально активных РНК продуктов или белков и фор-

мирующих клеточный фенотип; 

- Изучение повторяющихся последовательностей (мини- и микросателлитов),  мо-

бильных генетических  элементов как структурных частей генома; 

- Формирование представлений о роли генетических элементов генома в функцио-

нировании клетки и методах их изучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу к профес-

сиональному циклу М 3, вариативной части М3.В  (гены и геномы М 3.В.ОД.3) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами основ классической генетики. Дисциплина предшествует блоку дисциплин М.2.В: 

молекулярная генетика и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 - знает и использует основные 

теории, концепции и принципы 

в избранной области деятельно-

сти, способен к системному 

мышлению. 

знать 

 Структурно-функциональную 

организацию геномов прокариот 

и эукариот. 

 Повторяющиеся последова-

тельности. Мини- и микросател-

литы. 

 Гены прокариот и эукариот. 

Гены, кодирующие один белок. 



Полицистронную единица транс-

крипции. Гены, организованные 

в оперон. Особенности транс-

крипции генов прокариот и эука-

риот. Регуляторные промоторные 

элементы (ТАТА, СААТ и GC-

мотивы). Энхансеры, сайленсе-

ры, инсуляторы. 

 Стадии цикла транскрипции:  

связывание РНК-полимеразы с 

ДНК, инициация цепи РНК, рост 

цепи РНК, терминация цепи 

РНК. РНК-полимеразы бактерий. 

Бактериальный промотор. 

 Строение и функционирование 

лактозного и триптофанового 

оперонов. Модель Жакоба-Моно. 

Регуляцию транскрипции и тер-

минаторы прокариот. р-

Зависимую и р-независимую 

терминацию. Аттенуацию (на 

примере триптофанового оперо-

на). 

 Гены эукариот классов 1.  Про-

цессинг  рРНК у эукариот: уда-

ление интрона и сплайсинг. Ме-

ханизм самосплайсинга у 

Tetrahymena. 

 Гены эукариот классов 2. Про-

цессинг мРНК у эукариот: кэпи-

рование 5’-конца, сплайсинг, по-

лиаденилирование 3’-конца. Ме-

ханизм сплайсинга мРНК: общая 

схема и участие в процессе ма-

лых ядерных РНК. Альтернатив-

ный сплайсинг и его роль в регу-

ляции экспрессии генов (на при-

мере генов тропонина и фибро-

нектина). 

 Гены эукариот классов 3. Про-

цессинг предшественников тРНК 

у прокариот. Участие РНКазы III, 

РНКазы D и РНКазы Р. Рибози-

мы. 

 Плазмиды и мобильные гене-

тические  элементы бактерий. 

Строение IS-элементов и транс-

позонов (Tn3, Tn5, Tn9) бакте-

рий. Роль мобильных генетиче-

ских элементов в различных ге-

нетических явлениях у бактерий. 

Механизм репликативной транс-



позиции. Консервативный меха-

низм перемещения транспозонов. 

Подвижные генетические эле-

менты генома эукариот. Ретропо-

зоны. Ретротранспозоны. Мо-

бильные элементы эукариот с 

концевыми инвертированными 

повторами. 

уметь 

 Применять фундаментальные 

знания на практике для решения 

биологических, биотехнологиче-

ских и биомедицинских задач 

 Решать генетические задачи в 

области структурной геномики, 

выполнять задания на практиче-

ских занятиях; 

 использовать основное лабора-

торное генетическое оборудова-

ние (амплификаторы, секвенато-

ры и т.д.); 

 составлять схему ведения гене-

тического и молекулярного ана-

лиза; 

 применять на практике моле-

кулярные методы исследования 

владеть 

 методами проведения ПЦР-

анализа, секвенирования; 

 методами генетического моде-

лирования и масштабирования 

генетического процесса; 

 навыками практических иссле-

дований в области структурной 

геномики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1.Структурно-функциональная организация геномов прокариот и эукариот. 

2. Повторяющиеся последовательности. Мини- и микросателлиты. 

3. Гены прокариот и эукариот. 

4. Транскрипция у прокариот. 

5. Строение и функционирование лактозного и триптофанового оперонов. 

6. Гены эукариот классов 1. 

7. Гены эукариот классов 2. 

8. Гены эукариот классов 3. 

9. Плазмиды и мобильные генетические  элементы бактерий. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Гены и геномы» используется ряд образова-

тельных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у 

будущих специалистов биологов: 



I. Деловые игры – ситуационные задачи по темам «Отличительные осо-

бенности генов прокариот и эукариот – эволюция и отбор», «Мобильные генетические 

элементы и реорганизация генома»,  «Достижения программы «Геном человека» и ус-

пехи биомедицины». 

II. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по темам 

«Изучение однонуклеотидного полиморфизма в генах, контролирующих клеточный 

цикл (или других генах, влияющих на жизненно-важные процессы в клетке»). 

III. Синквейны: составление, коррекция и совершенствование синквейна, ис-

пользуется при контроле изученного материала по разделам учебной дисциплины, про-

цедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех ос-

новных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно ориен-

тированной. Сочетание разных систем и  умение студента составлять синквейны по той 

или иной теме свидетельствует о степени владения студентом учебного материала этой 

темы, в частности, является показателем того, что студент: 

-  знает содержание учебного материала темы; 

- умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления,     про-

цесса, структуры или вещества; 

- умеет применять полученные знания для решения новой для него задачи. 

IV. Кластеры.   Название технологии происходит от английского слова     

“clustery” – растущий пучками, кистями или гроздьями и используется при изучении 

разделов: методы изучения геномов, организация генов. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Профессор, доктор биол. наук                В.А. Трофимов 



А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология 

профили подготовки 

Биотехнология биокомпозиционных материалов; Фундаментальная биотехнология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессио-

нальное самоопределение» являются: подготовка магистрантов к адекватному профессио-

нальному самоопределению; формирование обоснованного профессионального намере-

ния; развитие способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

1.2. Задачами изучения курса являются: 

 формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

 формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения 

профессией; 

 формирование представлений о психологии профессионального самоопределе-

ния; 

 повышение уровня психологической компетентности и профессиональной гра-

мотности магистрантов; 

 развитие у магистрантов профессиональной направленности, профессионально-

го самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие у магистрантов умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии; 

 формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

2.1. Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» от-

носится к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисцип-

лин по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология биокомпозиционных материалов 

Б1.В.ДВ.4.2 

2.2 Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

строится с учетом знаний, полученных при изучении дисциплины «Философские пробле-

мы естествознания». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение», используются при освое-

нии магистрантами дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 



ПК – 20 

 

– готовность к проведе-

нию учебных занятий, в том 

числе семинаров, практических 

занятий и лабораторных прак-

тикумов 

Знать: 

– содержание поня-

тий, обозначающих различ-

ные индивидуально-

психологические особенно-

сти личности; 

– знать различные 

способы межличностного 

воздействия; 

– способы и средства 

профессионального само-

определения и саморазви-

тия. 

Уметь: 
– определять инди-

видуально-психологические 

особенности личности; 

– подбирать адек-

ватные способы межлично-

стного воздействия в про-

цессе проведения учебных 

занятий; 

– использовать лич-

ностный потенциал при 

решении профессиональ-

ных задач. 

Владеть: 

– навыками научно-

исследовательской деятель-

ности; 

– навыками психиче-

ской саморегуляции. 

ПК-22 – способность осваивать 

и использовать современные 

образовательные технологии 

Знать: 

– специфику основ-

ных современных образова-

тельных технологий; 

– сущность различ-

ных индивидуальных сти-

лей профессиональной дея-

тельности личности. 

Уметь: 

– подбирать образо-

вательные технологии с 

учётом индивидуально-

психологических особенно-

стей обучающихся и препо-

давателя; 

– использовать со-

временные образователь-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: 



– приёмами анализа 

современных образователь-

ных технологий; 

– основными мето-

дами, реализуемыми в раз-

личных образовательных 

технологиях. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения наряду с лекционными и практическими занятиями предполагается 

использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный 

процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), эле-

ментов тренинга профессионально-личностного роста, применение метода анализа кон-

кретных ситуаций (например, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и 

профессиональным становлением), дискуссий (например, о значении труда в жизни чело-

века и общества, о важности выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, самостоятельная работа магистранта по заданию препо-

давателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием техниче-

ских средств обучения, индивидуальные консультации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 
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рабочей программы дисциплины 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология 

профили подготовки 

Биотехнология биокомпозиционных материалов; Фундаментальная биотехнология 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся с ограниченными возможностя-

ми здоровья будет способен использовать специальные информационные и коммуника-

ционные технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессио-

нальной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 Уметь работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов и средств ИКТ; 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории для обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

выступает как интегративная наука. Она стоит на перекрестке множества дисциплин, относя-

щихся к социальным, биолого-поведенческим и  техническим наукам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к планированию, 

организации и проведению на-

учно-исследовательских работ 

в области биотехнологии, спо-

собностью проводить коррект-

ную обработку результатов 

экспериментов и делать обос-

нованные заключения и вывод 

 

 

 

 

 

Знать: - принципы исполь-

зования современных ин-

формационных технологий 

в профессиональной дея-

тельности; 

- основные направления 

развития ИКТ технологий; 

Уметь: - выбирать средст-

ва ИКТ в соответствии с 

требованиями к условиям 

применения при решении 

профессионально ориенти-

рованных и научно-

исследовательских задач. 

Владеть:- способами по-

полнения профессиональ-

ных знаний на основе ис-

пользования оригинальных 

источников, в том числе 

электронных и на ино-

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


странном языке, из разных 

областей общей и профес-

сиональной культуры; 

ПК-2 способностью проводить ана-

лиз научной и технической ин-

формации в области биотехно-

логии и смежных дисциплин с 

целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных ис-

следований и технологических 

разработок 

Знать: - аппаратные и про-

граммные средства инфор-

матизации системы фунда-

ментальных исследований и 

технологических разрабо-

ток; 

Уметь:- осваивать ресурсы 

информационных образова-

тельных систем и проекти-

ровать их развитие; 

Владеть: 

- навыками поиска и анали-

за информации в сети Ин-

тернет. 

ПК-3 способностью представлять ре-

зультаты выполненной работы 

в виде научно-технических от-

четов, обзоров, научных докла-

дов и публикаций с использо-

ванием современных возмож-

ностей информационных тех-

нологий и с учетом требований 

по защите интеллектуальной 

собственности 

Знать:- назначение и воз-

можности офисных при-

кладных программных про-

дуктов для проектирования, 

организации и представле-

ния результатов научно-

исследовательской деятель-

ности; 

Уметь: - применять техно-

логии электронного офиса 

при представлении резуль-

татов научно-

исследовательской деятель-

ности; 

- иллюстрировать резуль-

таты  работы с использова-

нием средств информаци-

онных технологий; 

Владеть: 

- навыками обработки ин-

формации с использовани-

ем офисных программных 

средств. 

4. Содержание дисциплины 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации. 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

5. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и диффе-

ренцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изуче-

нию дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и исследо-

вательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также интерактивные 

формы обучения с применением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры фундаментальной информатики, к.ф/м.н. А.Г. Смольянов 

 


