
Приложение 3 

Аннотация 

 

рабочей программы дисциплины 

Теории эволюции 

по направлению подготовки/специальности 

06.03.01- Биология 

(бакалавриат) 

профиль  подготовки 

 

биохимия, биоэкология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

              

              1.1 Цель  

 Выявление закономерностей развития органического мира для последующего управления 

этим процессом. 

             1.2. Задачи дисциплины 

  Изучение основных эволюционных процессов, знакомство с многообразием 

современных взглядов на эволюцию, возникновение и развитие жизни на Земле. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Теории эволюции – 06.03.01- Биология 

(бакалавриат) относится к базовой части  Б1.Б. 

          2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами зоологии, биохимии, генетики, микробиологии, органической химии, 

цитологии, биологии индивидуального развития, физиологии растений, физиологии 

животных, экологии, ботаники. Теории эволюции - итоговая биологическая дисциплина 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-8 Способность обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

владением современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- 

и макроэволюции 

знать:  

          эволюционные и 

антиэволюционные взгляды 

на живую природу;  

           основные положения 

синтетической теории; 

            основные этапы 

развития органического 

мира. 

уметь:  
          приобретать новые 

знания, используя 



современные 

информационные 

технологии; 

         применять 

эволюционный подход к 

решению современных 

вопросов  биологии. 

владеть:  
              навыками и 

методами исследования 

биологических объектов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

I    Введение 

1. Эволюционная биология как наука об историческом развитии живой природы 

2. История развития эволюционных идей до начала XIX. Развитие эволюционной 

теории  в XIX -  XX вв. Теории эволюции Ламарка и Дарвина. 

 II   Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

3. Основные понятия и положения синтетической теории эволюции 

4. Естественный отбор, его формы и влияние на генофонд популяций 

5. Системные свойства живых организмов и их эволюционное значение 

6. Генетическая и надгенетическая наследственность и изменчивость 

7. Биологический вид. Пути и механизмы видообразования 

III Проблемы макороэволюции 

8 Филогения и систематика 

9. Методы сравнительной геномики в эволюционной биологии 

10. Онтогенетические аспекты эволюции. Evo-Devo 

11. Эволюция функций и органов. Проблема эволюционных инноваций 

12. Экологические аспекты эволюции. Роль экологических кризисов в эволюции 

13. Основные направления и закономерности микроэволюции 

14. Основы геохронологии. Методы палеонтологии 

15. Эволюция в криптозойском эоне 

16. Эволюция в фанерозойском эоне 

17. Антропогенез 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

               В процессе освоения дисциплины «Теории эволюции» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биоинженерных  компаний. 

              1.МЕТОД ПРОЕКТОВ: Цель – формирование у студентов определенных 

навыков (компетенций): Умение ставить задачи и планировать решение. Умение искать 

ресурсы. Умение достигать результата в деятельности. Умение презентовать результат. 

Умение работать в команде. Умение оценивать результат.  

             II. ДЕБАТЫ: Цель – формирование у студентов определенных навыков 

(компетенций): Умение вести переговоры. Умение работать с источниками учебной 

информации. Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую. Умение 



анализировать, перерабатывать, воспроизводить, обобщать, классифицировать 

информацию.  

          Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

Кудряшова В.И., к. б.н., доцент кафедры генетики 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биология размножения и развития 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01  Биология 

профиль подготовки 

Биохимия, Биоэкология 

   

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

     Изучение закономерностей предзародышевого развития (т.е. формирования  

половых клеток) всех процессов зародышевого развития, причин аномалий и 

возникновения уродств. 

1.2. Задачи дисциплины 

Исследование макро-и микроморфологических, физиолого-биохимических,  

молекулярных и генетических процессов, протекающих  в развивающейся особи;  

            - выяснение факторов и механизмов, управляющих процессами развития на всех 

этапах онтогенеза животных, растительных организмов, одноклеточных форм. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

            Дисциплина «Биология размножения и развития» Б1.Б.22  относится к базовой 

части  учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами курсов «Генетика», «Зоология», «Ботаника», «Биохимия», «Цитология»,   

«Молекулярная биология», «Экология»  и необходима при изучении «Теории эволюции». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК9 

ОПК14 

- Способность использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

Знать: 

       актуальные проблемы в 

области биологии 

размножения и развития; 

        основные понятия, 

термины и определения 



методы получения и работы с 

эмбриональными объектами; 

- Способность с готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

 

Биологии размножения и 

развития;  

        особенности 

онтогенеза организмов 

разных таксономических 

групп;  

         условия, формы и 

способы воспроизведения 

организмов; 

         механизмы 

реализации наследственной 

информации в ходе 

онтогенеза; 

         этапы и процессы 

индивидуального развития; 

         критические периоды 

онтогенеза и причины 

аномалий; 

Уметь:  

        называть основные 

положения теорий, законов, 

гипотез; 

           характеризовать 

строение и функции 

половых клеток; 

           обосновывать 

взаимосвязь организма и 

среды;     определять  

стадии эмбрионального 

развития; 

            соблюдать правила 

проведения простых 

опытов;   

            использовать 

дополнительное чтение; 

           моделировать, 

описывать, анализировать и 

работать с микроскопом;        

определять биологический 

возраст; 

            работать с 

материальными объектами 

в лабораторных условиях; 

        пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 



литературой и интернетом 

для профессиональной 

деятельности; 

        проводить опыты, 

практические работы по 

биологии индивидуального 

развития.  

Владеть:  

        базовыми 

представлениями об 

основных закономерностях 

онтогенеза организмов 

разных таксономических 

групп, современных 

достижений Биологии 

размножения и развития; 

       методами получения и 

работы с эмбриональными 

объектами;  

       практическими 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудованием для 

проведения 

экспериментальных научно-

исследовательских работ с 

биологическими объектами; 

          техникой 

микроскопирования.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в биологию размножения и развития. 

2. Размножение организмов. 

3. Эмбриональное развитие. 

4. Постэмбриональное развитие. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

                    Занятия по дисциплине «Биология размножения и развития» проводится по 

всем видам учебной работы: лекции, практические занятия, промежуточный контроль, 

текущий контроль,  итоговый контроль. 

             Все лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного 

проектора для демонстрации учебных презентаций.  Основные моменты лекционного 



материала конспектируются. Отдельные вопросы предлагаются для самостоятельного 

изучения с обязательным составлением конспекта.  

             Мультимедийные  лекции:  «Половые клетки», «Эмбриология человека», 

«Органогенез» и др. 

               Проведение практических занятий: устный опрос по основным вопросам темы, 

решение задач исследовательского характера на практических занятиях, выполнение 

тестовых заданий, заполнение таблиц и схем, работа с микроскопом, проведение 

семинаров, промежуточный контроль. 

               Практические занятия проводятся с использованием мультимедиа, что позволяет 

активно использовать подготовленный иллюстративный материал в виде презентаций по 

изучаемой теме.  

              Самостоятельная работа по дисциплине включает - самоподготовку к учебным 

занятиям по конспектам, учебной литературе и с помощью электронных ресурсов; 

подготовка и написание рефератов, подготовка и разработка презентации к докладу с 

последующим выступлением на занятии. Самостоятельное чтение студентами учебной, 

учебно-методической и справочной литературы и последующие свободные дискуссии по 

освоенному ими материалу, использование иллюстративных видеоматериалов 

(видеофильмы, фотографии, компьютерные презентации), 

              Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии. 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

Доцент кафедры генетики, к.б.н. М.В. Ромашкина 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярная генетика 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

профиль подготовки 

Биохимия, Биоэкология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение генетических процессов на молекулярном уровне организации и регуляции 

экспрессии генов, а также репликации, рекомбинации и репарации у прокариот и 

эукариот.  

1.2. Задачи дисциплины  

- изучение принципов организации геномов живых организмов; 

- знакомство с основами и последними достижениями в области транскрипции генов, 

репликации, рекомбинации и репарации, рестрикции и модификации генетического 

материала.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Молекулярная генетика» Б1.В.ОД.2 относится к вариативной части 

учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

курсов «Общая генетика», «Биохимия», «Молекулярная биология», «Органическая 

химия», «Цитология». Дисциплина необходима при изучении дисциплин: 

«Микробиология и вирусология», «Биофизика», «Общая биотехнология», «Энзимология», 

и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК6 

ОПК7 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

знать  

 предмет молекулярной 

генетики; 



работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой; 

- способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

 

  объекты молекулярно-

генетического 

исследования; 

  молекулярную 

организацию геномов и 

генов прокариот и 

эукариот; 

  генетические процессы; 

  регуляцию действия 

генов;  

 молекулярные механизмы 

мутагенеза; 

  методологию 

генетической инженерии; 

уметь 

 применять полученные 

знания для научного 

обоснования манипуляций 

с ДНК; 

  пользоваться 

современными методами 

генной инженерии и 

технологии 

рекомбинантной ДНК;  

 применять полученные 

навыки для решения задач 

исследовательского 

характера; 

  проводить планирование 

эксперимента, составлять 

отчеты и вести научно-

техническую 

документацию; 

  ориентироваться в 

выпускаемой литературе по 

молекулярной генетике; 

владеть  

 методами работы с ДНК, 

РНК; 

 методами проведения 

ПЦР-анализа, секвениро-

вания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в предмет молекулярной генетики и организация генома. 

2.  Транскрипция. 

3. Репликация и репарация ДНК. 

4. Основы генной инженерии. 

 



 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Молекулярная генетика» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биохимических, биомедицинских компаний: 

I. Деловые игры – ситуационные задачи по темам «Структура генов про- 

и эукариот», «Генетический код. Решение задач», «Основы генной 

инженерии»; 

II. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по темам 

«Выделение и количественное определение нуклеиновых кислот», «ПЦР», 

«Секвенирование»; 

III. Метод проектов  

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение ставить задачи и планировать решение 

 Умение искать ресурсы 

 Умение достигать результата в деятельности 

 Умение презентировать результат 

 Умение работать в команде 

 Умение оценивать результат  
Технология реализуется в ходе выполнения практических работ.  

IV. Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н.   М. В. Ромашкина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Цитология и гистология 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

профиль подготовки 

Биохимия, Биоэкология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений цитологии на сегодняшнем этапе ее развития; выявление 

главных закономерностей строения и функционирования клеток про- и эукариот.  

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными периодами развития цитологии;  

- выяснение сущности жизни, закономерностей развития живой материи с целью последующего 

управления тонкими физиологическими, биохимическими и генетическими процессами ; 

-усвоение основных методов и приёмов, используемых в цитологии; 

- изучение особенностей развития, строения и функций клеток. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Цитология и гистология» Б1.Б.18.1 (Б1.Б.20.1) относится к базовой части 

учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

курсов «Общая биология», «Общая химия» и «История биологии». Дисциплина 

необходима при изучении дисциплин «Молекулярная генетика», «Генетика», 

«Биофизика» и др. спецдисциплин. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК5 

ОПК6 

- способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

знать  

 структурно-функциональ-

ную организацию клеток и 

внутриклеточных 

структур; 



мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой. 

 

  иметь представление о 

обменных процессах, 

потоках энергии и 

информации про- и 

эукариот, растительных и 

животных организмов; 

  четко определять 

различия между ними;  

уметь 

 системно излагать свои 
мысли; 

 применять полученные 

знания на практике; 

  работать самостоятельно с 

научной литературой, с 
лабораторным оборудованием 

и  натуральными объектами; 

владеть  

 методами работы с 

клеточными культурами.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в цитологию.  

2.  Клетка – элементарная единица живого. 

3. Клеточное ядро. 

4. Цитоплазма. 

5. Патология клетки. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Цитология и гистология» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биохимических, биомедицинских компаний: 

- Работать в команде  

- Принимать самостоятельные решения 

- Мобильно перестраиваться 

- Ставить и решать новые профессиональные задачи 

- Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение ставить задачи и планировать решение 

 Умение искать ресурсы 

 Умение достигать результата в деятельности 

 Умение презентировать результат 

 Умение работать в команде 

 Умение оценивать результат  
Технология реализуется в ходе выполнения практических работ.  

II. ДЕБАТЫ 



Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение вести переговоры 

 Умение работать с источниками учебной информации 

 Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую 

 Умение анализировать, перерабатывать, воспроизводить, обобщать, 

классифицировать информацию. 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями из ГУ Медико - 

генетического научного центра РАМН. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н.   М. В. Ромашкина 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

География культурных растений 

название  

направление подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология (Бакалавриат) 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биоэкология  

наименование профилей 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины – знакомство студентов с разнообразием, 

классификацией, географией основных групп  культурных растений, с понятиями о 

центрах происхождения и центрах разнообразия культурных  растений, задачами 

сохранения сортового разнообразия культурных растений.  

1.2 Задачи дисциплины: 

          – ознакомление студентов с понятием культурных растений и основными 

приемами их возделывания; 

         – изучение биогеографических понятий, необходимых для изучения 

распространения растений; 

          – изучение многообразия  и географии культурных растений; 

         – изучение классификаций и центров происхождения культурных растений;  

         – знакомство с основными методами выведения новых сортов; 

          – ознакомление с подходами сохранения сортового и формового разнообразия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

           2.1. Дисциплина включена в Государственный образовательный стандарт. Цикл 

(раздел) Б1.В.ДВ.4.1– цикл Вариативная часть, блок «Дисциплины по выбору».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения дисциплины «География культурных растений» необходимы знания, 

полученные в курсах: Ботаника,  Экология растений, Общая экология, Физиология 

растений, Генетика и селекция, Теория эволюции, Науки о земле,  Биогеография, 

Экология и рациональное природопользование, Введение в биотехнологию, Методы 

полевых экологических исследований.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-7 способность применять базовые 

представления об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

Знать:  

–  особенности основных 

групп культурных  

растений разных 



генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

 

природных зон Земли,  

традиционные приемы и 

районы их возделывания; 

– происхождение 

культурных растений; 

– основные методы 

выведения новых сортов; 

– основные методы 

сохранения разнообразия 

культурных растений. 

 Уметь:  

– распознавать ведущие 

группы культурных 

растений; 

– определять их при 

помощи определителей. 

Владеть: 

– методами описания, 

наблюдения и 

идентификации культурных 

растений; 

– владеть навыком 

определения по внешнему 

виду, гербарным образцам 

жизненные формы и 

экологические группы 

культурных растений; 

– навыком работы с 

современной аппаратурой 

(микроскопами и другими 

увеличительными 

приборами, микротомами, 

фотокамерами и др.); 

 – навыком работы с ПК и 

другой вычислительной 

техникой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

 

1. Введение. Предмет и задачи курса ботаники.  

2. Многообразие, происхождение и классификация культурных растений.  

3.Основные группы культурных растений, их география и вопросы охраны 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (центры происхождения 

культурных растений, «Зеленая революция и ее значение»), деловых и ролевых игр (по 

проблемам изучения и сохранения биоразнообразия культурных растений, 

проектирование банков для сохранения разнообразия культурных растений), разбор 

конкретных ситуаций (экологические проблемы тропического пояса в связи с созданием 

плантаций кофе, кокосовой пальмы, утрата сортового и формового разнообразия 

культурных растений; Проблемы утраты сортов народной селекции), приглашение 



специалистов из Тимирязевской академии, станции защиты растений, карантинных 

служб,.  

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины (модуля, практики) 

 

Биологические основы сельского хозяйства 

по направлению подготовки (специальности) 

06.03.01 – Биология 

профиль  
Экология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Основная цель курса «Биологические основы сельского хозяйства»  – изучение 

прикладного аспекта биологических наук. 

1.2. Задачи дисциплины 

 Развитие умений и навыков определения структуры, механического состава, 

кислотности и влажности почвы; 

 изучение основных видов и форм удобрений и развитие умений их определять; 

 развитие умений навыков отбора среднего образца и определения посевных качеств 

семян; 

 развитие умения рассчитывать нормы посева семян; научить составлять план внесения 

удобрений в севообороте; 

 научить определять зерновые культуры по зерну, зародышевым корешкам, 

вегетативным органам; 

 научить определять фазы развития полевых культур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства»  входит в базовый блок 

1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

История и методология биологии изучается в 1-м семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным при обучении в бакалавриате дисциплинам. В дальнейшем 

знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для 

освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: Компьютерные 

технологии в биологии, Математическое моделирование биологических процессов, 

Постановка научного эксперимента, Современные проблемы биологии, Современная 

экология и глобальные экологические проблемы, Теоретические аспекты и актуальные 

проблемы биохимии и молекулярной биологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ФГОС  

ОПК - 6 способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

знать 

 знать основные законы 

земледелия. 

 знать отличие горной 

породы от почвы. 

 знать основные виды 

сорных растений. 

уметь 

 уметь определять 

структуру, 

механический состав, 

кислотность почвы. 

 уметь определять 

энергию прорастания 

семян и их всхожесть 

 уметь определять 

влажность, 

влагоемкость почвы и 

рассчитывать 

доступную, 

недоступную влагу. 

владеть 

методами организации и 

проведения работы на 

учебно-опытных участках 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: лекционные, самообучение, тематическая дискуссия. 

Лекции являются традиционной и неотъемлемой частью любого учебно-

воспитательного процесса в высшей школе 

Самообучение магистрантов происходит при подготовке и защите презентаций, 

отражающих достижения биологии в различные исторические эпохи. 

Тематические дискуссии проводятся по темам теория Дарвина: история и 

современность. Магистранты выступают в роли представителей различных взглядов на 

изменчивость живой природы и происхождения жизни.    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Название темы дисциплины 



1 Введение. Научные основы земледелия. 

2 Почвообразование. Физика почв. Химия почв. 

3 Плодородие почвы и ее регулирование 

4 Учение о севооборотах. 

5 Научные основы агрохимии. Использование удобрений 

6 Сорные растения, их классификация, борьба с ними 

7 Биология и технология производства полевых культур. Зерновые культуры 

8 Технические культуры. Масличные и эфиромасличные культуры 

9 Клубнеплоды. Кормовые культуры. Овощеводство. 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

Апарин С. В., к. б. н., доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений  

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Культура клеток и тканей 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология»  

 

профиль  подготовки 

Экология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Культура клеток и тканей» 

являются: познание процессов, происходящих в живой клетке, и возможностей 

направленного воздействия на эти процессы, с целью создания технологий, позволяющих 

решить важные для хозяйственной деятельности человека задачи. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение существующих в настоящее время технологий культивирования 

изолированных клеток и тканей; 

- приобретение умений и навыков работы с клетками и клеточными культурами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Б1.В.ДВ.8–дисциплины по выбору вариативной части 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способность применять 

знание принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

 

Знать: принципы клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизические и биохимические 

основы, мембранные процессы и 

молекулярные механизмы 

жизнедеятельности растительных 

объектов. 

Уметь: применять знание принципов 

клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности 

растительных организмов для 

культивирования растений in vitro. 

Владеть: навыками работы с клеточными 

культурами 

ОПК-6 способность применять Знать: современные экспериментальные 



современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

методы работы с биологическими объектами 

в полевых и лабораторных условиях, в 

условиях in vitro. 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, в условиях in vitro. 

Владеть: навыками работы с современной 

аппаратурой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи 

2. Дедифференциация и каллусогенез 

3. Цитоморфологические особенности каллусных клеток 

4. Поверхностное культивирование каллусных клеток 

5. Суспензионные культуры 

6. Протопласты растительных клеток как объект биологического конструирования 

7. Гибридизация соматических клеток 

8. Реконструирование клеток 

9. Использование клеточных технологий в практике 

10. Технологии in vitro облегчающие и ускоряющие традиционный селекционный процесс 

11. Клеточные технологии в создании генетического разнообразия и ценных для селекции 

исходных форм. 

12. Клональное микроразмножение в оздоровлении растений 

13. Получение БАВ методами культуры in vitro 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Текущий контроль успеваемости проводится  в форме контрольных и тестовых 

работ, блиц-опросов. Итоговый контроль проводится в виде экзаменов по перечню 

вопросов, приведенных в учебно-методическом комплексе. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: биохимические лаборатории, 

препаративные лаборатории, шкафы сушильные и термостаты, центрифуги, весы 

аналитические и технические, микроскопы, фотоэлектроколориметр, газоанализатор, 

ультратермостат и рН-метр, спектроскоп, магнитные мешалки, измельчители тканей, 

мельницы, спектрофотометр. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, д. б. н. А. С. Лукаткин. 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Цитология и гистология 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

профиль подготовки 

Биохимия, Биоэкология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений цитологии на сегодняшнем этапе ее развития; выявление 

главных закономерностей строения и функционирования клеток про- и эукариот.  

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными периодами развития цитологии;  

- выяснение сущности жизни, закономерностей развития живой материи с целью последующего 

управления тонкими физиологическими, биохимическими и генетическими процессами ; 

-усвоение основных методов и приёмов, используемых в цитологии; 

- изучение особенностей развития, строения и функций клеток. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Цитология и гистология» Б1.Б.18.1 (Б1.Б.20.1) относится к базовой части 

учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

курсов «Общая биология», «Общая химия» и «История биологии». Дисциплина 

необходима при изучении дисциплин «Молекулярная генетика», «Генетика», 

«Биофизика» и др. спецдисциплин. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК5 

ОПК6 

- способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

знать  

 структурно-функциональ-

ную организацию клеток и 

внутриклеточных 



биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой. 

 

структур; 

  иметь представление о 

обменных процессах, 

потоках энергии и 

информации про- и 

эукариот, растительных и 

животных организмов; 

  четко определять 

различия между ними;  

уметь 

 системно излагать свои 
мысли; 

 применять полученные 
знания на практике; 

  работать самостоятельно с 
научной литературой, с 

лабораторным оборудованием 

и  натуральными объектами; 

владеть  

 методами работы с 

клеточными культурами.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в цитологию.  

2.  Клетка – элементарная единица живого. 

3. Клеточное ядро. 

4. Цитоплазма. 

5. Патология клетки. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Цитология и гистология» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биохимических, биомедицинских компаний: 

- Работать в команде  

- Принимать самостоятельные решения 

- Мобильно перестраиваться 

- Ставить и решать новые профессиональные задачи 

- Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение ставить задачи и планировать решение 

 Умение искать ресурсы 

 Умение достигать результата в деятельности 

 Умение презентировать результат 

 Умение работать в команде 

 Умение оценивать результат  
Технология реализуется в ходе выполнения практических работ.  



II. ДЕБАТЫ 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение вести переговоры 

 Умение работать с источниками учебной информации 

 Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую 

 Умение анализировать, перерабатывать, воспроизводить, обобщать, 

классифицировать информацию. 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями из ГУ Медико - 

генетического научного центра РАМН. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н.   М. В. Ромашкина 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика и селекция 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

профиль подготовки 

Биоэкология, биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений генетики на сегодняшнем этапе ее развития, 

включая магистральные пути развития генетической, клеточной, метаболической и 

белковой инженерии, а также прикладными аспектами использования данных методов в 

различных сферах жизнедеятельности человека.  

1.2. Задачи дисциплины  

- донести до студентов глубокие и прочные знания о явлениях наследственности и 

изменчивости на разных уровнях организации  живых систем, привить им 

соответствующие умения и навыки по ведению экспериментов с генетическим анализом и 

уметь применять их на практике.  

- изучить достижения генетики в медицине, сельском хозяйстве, биотехнологии, 

генной инженерии, и ряде других отраслей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 
Дисциплина относится к базовой части Б1., цикла Б1.В.ОД.16 (генетика и селекция)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

неорганической и органической химии, общей биологии, микробиологии. Дисциплина 

предшествует блоку дисциплин из вариативной части генная инженерия, молекулярная 

биология, генетика человека. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК - 6 способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

Знать: 

 особенности 

моделирования 

генетических схем и 

процессов; 

 достижения генно-



навыки работы с современной 

аппаратурой 

 

инженерной и клеточно-

инженерной технологии; 

Уметь: 

 использовать основное 

лабораторное генетическое 

оборудование, с 

современными приборами; 

Владеть 

 методами проведения 

ПЦР-анализа, 

секвенирования; 

 

ОПК - 7 - способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике. 

 

 

знать  

 Предмет генетики, иметь 

представления о 

генетических объектах и 

методах работы с ними; 

 иметь четкое 

представление об основных 

биохимических, физико-

химических и генетических 

процессах, протекающих в 

клетке; 

 закономерности 

наследственности и 

изменчивости;  

 модели ДНК и РНК;  

 методы генетического 

анализа; 

уметь 

 решать генетические 

задачи, выполнять задания 

на практических занятиях; 

 составить схему ведения 

генетического и 

молекулярного анализа; 

владеть  

 методами генетического 

моделирования и 

масштабирования 

генетического процесса; 

 начальными навыками 

практических исследований 

в области генетики. 

ОПК - 14 способность и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Знать:  

 важнейшие производства 

в области промышленной, 

медицинской,  

сельскохозяйственной, 

экологической генетики и 

др.; 



Уметь: анализировать 

социально значимые 

проблемы генетики, 

селекции и генной 

инжнерии. 

Владеть: искусством вести  

дискуссии на проблемы 

генетической безопасности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в генетику.  

2. Наследственность. 

3.  Разнообразие и единство генетических механизмов. 

4. Изменчивость. 

5. Структура и функция гена 

6. Генетика и эволюция.  

7. Генетика человека. 

8. Экологическая генетика. 

9. Генетические основы селекции. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетики» используется ряд образовательных 

технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих  

специалистов биологов: 

V. Деловые игры – ситуационные задачи по теме «Генетика человека. 

Составление и анализ родословной человека»; 

VI. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по темам 

«Анализ полового хроматина», «Функциональная морфология хромосом  

(политенные хромосомы)», «Кариотипирование растительных и животных 

объектов»; 

VII. Синквейны. Составление нового синквейна, коррекция и 

совершенствование готового синквейна используется у студентов при 

контроле изученного материала по разделам предлагаемых планом 

учебной дисциплины, процедура составления синквейна позволяет 

гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной. 

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,     

процесса, структуры или вещества;   

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

VIII. Кластеры.   Название технологии происходит от английского слова “clustery” – 

растущий пучками, кистями или гроздьями и используется при изучении 

разделов: «Биология клетки», «Цитологические основы наследственной 

изменчивости»   

IX. Биология в стихах.  Необычная форма предъявления учебного материала и 

образность его изложения могут облегчить его понимание и запоминание. 



Стихотворная форма изложения способствует пониманию и запоминанию 

студентами учебного материала по генетике и предлагается рифмованное 

изложение учебного материала по следующим темам: 

·  Структурные компоненты эукариотической клетки 

·  Митоз животной клетки 

·  Мейоз. Оплодотворение 

·  Экспрессия генов у эукариот 

·  Первый закон Менделя 

X. Доклады на “иноземном” языке, доклад на “иноземном” языке представляет 

собой учебный текст, в котором обычные термины заменены на придуманные, 

несуществующие слова.  К докладу предъявляются следующие требования: 

·  доклад должен содержать наиболее важные учебные элементы, полностью 

характеризующие описываемый биологический объект, и иметь законченный вид 

·  доклад должен отражать связи, существующие между учебными элементами, 

характеризующими описываемый биологический объект -  вещество, структуру, 

процесс или явление.  

·  правильно составленный доклад должен позволять идентифицировать 

описываемый объект и все его учебные элементы, то есть “перевести” доклад с 

“иноземного” языка на общепринятый научный язык.  

·  в докладе должны отсутствовать специфические термины, позволяющие без 

анализа логической структуры идентифицировать, точнее, угадать, о каком 

биологическом объекте идет речь в докладе.   

     Процедура написания доклада учит студентов находить главное, 

существенное в содержании учебного материала, выявлять существующие между 

учебными элементами связи, четко и понятно для других излагать свои мысли.  

Студентам предлагается доклад на тему: “Репликация  ДНК у эукариот”. 

VII. Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии 

  

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.с.-х.н. Т.С. Колмыкова 

http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=692
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=693
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=694
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=695
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=696
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Биоэкология, биохимия 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Общая биология» являются: выяснение 

общих закономерностей проявления жизни, свойственных всем живым существам, а 

также закономерностей индивидуального, генетического и исторического развития жизни 

на Земле. 

Задачи современной  общей биологии состоят в изучении всех биологических 

закономерностей, понимание сущности жизни и ее проявлений с целью познания и 

управления ими. 

Система биологических наук чрезвычайно многопланова, что обусловлено как 

многообразием проявления жизни, так и разнообразием форм, методов и целей 

исследования живых объектов, изучением живого на разных уровнях его организации. 

При рассмотрении предпосылок развития жизнедеятельности и экологии живых 

существ неизбежно затрагиваются общие вопросы жизни, уровней ее организации законов 

наследования, механизмов сохранения во времени и эволюции. Все это ставит биологию в 

ряд фундаментальных дисциплин, обеспечивающих глубокую общетеоретическую 

подготовку кадров биологического профиля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.1.Б.15 

 «Общая биология» является предшествующей для изучения таких дисциплин как 

«Микробиология», «Биохимия», «Цитология», «Клеточная биология», «Экология». 

Успешное освоение материала данных дисциплин возможно только на базе современной 

общей биологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК – 3) 

Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК – 14) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 



Код 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

6. Знать:  

– уровни организации жизни, организацию и 

функционирование живой материи, обменные 

процессы, потоки энергии и информации в живых 

системах; 

– четко представлять единство жизни в биосферном 

круговороте, взаимосвязи между средой и 

организмом; 

– генетические основы эволюции, антропогенез; 

– пути воздействия человека на природу; 

 – основные научно-методические подходы, 

использующиеся для анализа живой материи; 

 Уметь:  

– системно излагать свои мысли;  

–  уметь применять полученные знания на практике, в 

научной и производственной деятельности; 

–  работать самостоятельно с научной литературой, с 

лабораторным оборудованием и  натуральными 

объектами; 

7. Владеть: 

– навыками работать самостоятельно с научной 

литературой, с лабораторным оборудованием и  

натуральными объектами; 

– владеть методами познания живого, алгоритмом 

решения теоретических и практических задач.  

8.  

ОПК-14 Способность и 

готовностью вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии 

и экологии 

9. Знать:  

– четко представлять единство жизни в биосферном 

круговороте, взаимосвязи между средой и 

организмом; 

– генетические основы эволюции, антропогенез; 

– пути воздействия человека на природу; 

 – основные научно-методические подходы, 

использующиеся для анализа живой материи; 

 Уметь:  

– системно излагать свои мысли;  

–  уметь применять полученные знания на практике, в 

научной и производственной деятельности; 

–  работать самостоятельно с научной литературой, с 

лабораторным оборудованием и  натуральными 

объектами; 

10. Владеть: 

– навыками ведения дискуссий по социально-

значимым проблемам биологии и экологии; 

– владеть методами познания живого, алгоритмом 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Принципы структурно-функциональной организации клетки.  

Биология  развития. 

Общая экология 

Эволюция биосферы 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированного подхода в процессе освоения 

дисциплины «Общая биология» предусматривает использование в учебном процессе 

ряда образовательных технологий и образовательных процедур: организация и 

проведение лекции-презентации с использованием мультимедийных средств, 

лабораторных занятий; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки 

знаний, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих 

сотрудников биотехнологических компаний: 

 Работать в команде  

 Принимать самостоятельные решения 

 Мобильно перестраиваться 

 Ставить и решать новые профессиональные задачи 

 Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

 ПАРАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ (ПЦТО) 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

Умение самостоятельно работать по методической инструкции с множеством 

средств обучения (лабораторное оборудование, посуда, реактивы, биологические 

объекты) 

Умение применять к практическим ситуациям разные типы знаний  

Реализуется в ходе выполнения лабораторных работ, семинаров и 

самостоятельной работы. 

Осуществляется приглашение специалистов из других ведущих ВУЗов России. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности 

здоровья. Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение 

лабораторных занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.с.-х.н.   Т.С. Колмыкова  

 

 

 

решения теоретических и практических задач.  

11.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Основы биоэтики 

 

По направлению подготовки 

06.03.01 - Биология    

 

Профиль Биоэкология 

Профиль Биохимия 

              
(бакалавриат) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями освоения учебной дисциплины  «Основы биоэтики» являются приобретение 

базовых знаний по биоэтике, формирование этического отношения к природе и ко всему 

живому, формирование у студентов экологического сознания биоцентристского типа, 

особенно его нравственной составляющей.  

Содержание курса призвано дать этическое обоснование  дисциплинам о жизни и 

природе, осваиваемым студентами  в рамках высшего образования, познакомить с 

логикой развития этико-экологической мысли и осмысления вопросов экологической 

культуры, дать представление о разнообразии этических концепций и подходов по 

отношению к природе и животным, а также развить у студентов познавательный интерес к 

биоэтике. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

  Основы биоэтики - дисциплина Базовой части профессионального цикла; 

специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; для ее изучения следует знать  науки о животных, экологию, 

философию, этику. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Философия»: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОПК-12 

   

  способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности  

    

Знать:  предмет, методы и 

основные категории биоэтики; 

основные подходы, принципы, 

направления, тенденции 

развития биоэтики;  систему 

нравственных ценностей и 

ценностных ориентаций, 

лежащих в основе 

экосообразного поведения; 

специфику сущности морали и 

основания нравственных 

ценностей в биоэтике. 

Уметь:   владеет 

категориальным (понятийным) 

аппаратом биоэтики; приемами 

сопоставительного анализа 

различных мировоззренческих 

позиций; умеет устанавливать 

связь между этическими 

концепциями и 

соответствующими 

жизненными (практическими, 

поведенческими) позициями. 

Владеть: категориальным 

аппаратом и ценностными 

принципами биоэтики; 

приемами этического анализа 

экологических ситуаций; 

способами выработки решений 

в критичных с точки зрения 

этики и экологии ситуациях, 

имеет сформированную 

активную гражданскую 

позицию и чувство 

персональной ответственности 

по отношению к  Природе.    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: Предмет этики, предмет экологической этики, предмет 

биоэтики.. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Биология» 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать в преподавании курса 

«Основы биоэтики» следующие виды работы: лекции, семинары, творческая работа, 

другие виды самостоятельной работы. Лекции при наличии технических возможностей 

могут проводится в виде Power Point презентаций. Возможно применение интерактивных 

форм работы в сочетании с лекциями (ответы лектора на вопросы аудитории, мини-

опросы, мини-анкетирование). Форма проведения лекционных занятий – лекция-

консультация. Она предполагает предварительное ознакомление студентов с основной и 



дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для 

усвоения аспектов соответствующей темы. 

В процессе проведения семинарских занятий предусмотрено широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Для развития и совершенствования 

коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в 

виде «диспутов», «конференций» или группового ситуационного анализа, при подготовке 

к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную 

точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

 

 

Разработчик 

рабочей программы: 

  

 

Мартынова М.Д., к.ф.н., профессор кафедры 

философии историко-социологического института 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Социология 

название  

 

по специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль (программа) подготовки 

Биоэкология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель дисциплины - ознакомить студентов с современными 

знаниями об обществе, его структуре и составляющих – социальных группах 

и институтах, социальных проблемах и процессах, а также 

взаимоотношениях в системе «общество, культура и личность». 

Задачами курса являются:  

 рассмотреть особенности предмета, методологии и методов 

современной социологии, показать особенности теоретической социологии и 

прикладных социологических исследований; 

 дать современные представления о содержательном наполнении 

основных разделов общей социологии и социологических теорий среднего 

уровня;  

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или 

иных социальных структур, явлений и процессов.  

 обучить студентов умению анализировать актуальные 

цивилизационные и социокультурные процессы, идущие как в российском 

обществе, так и в мире с применением социологических парадигм и методов; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или 

иных социальных структур, явлений и процессов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

«Социология» входит в базовую часть образовательной программы 

ФГОС по направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология 

«Социология» изучается в 7 семестре, поэтому курс строится на знаниях 

по ранее изученным дисциплинам: «История» (1 семестр), «История 

религии» (1 семестр), Культурология (1 семестр), «Правоведение» (7 

семестр), «Экономика» (7 семестр), «Философия» (6 семестр).  

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Социология как наука. 

Раздел 2. История формирования социологии. 

Раздел 3. Методы социологических исследований. 

Раздел 4. Общество как социальная система 

Раздел 5. Социальная стратификация 

Раздел 6. Социальные институты 

Раздел 7. Культура и общество. Социализация личности 

Раздел 8. Ценности, нормы, девиация 

Раздел 9. Социальные действия, взаимодействия, конфликт  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных 

программ предусматривает использование в учебном процессе различных 

образовательных процедур: 

Лекционные: 

Информационные лекции - используется объяснительно-

иллюстративный метод изложения; 

Проблемные лекции - предполагают изложение материала с 

использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания 

происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек 

зрения, разрешение противоречий. 

Проблемно-методологические лекции, на которых преподавателем не 

только создается проблемная ситуация, но демонстрируется ход ее 

разрешения. 



Визуальные лекции – предполагают визуальную подачу средствами 

компьютерной техники, с кратким комментированием демонстрируемых 

материалов. 

Исследовательские:  – решение производственных задач по разработке 

программы социологического исследования (формулировка цели, задач, 

гипотез исследования, обоснование выбора методов сбора социологической 

информации, определение объема и структуры выборки, разработки 

инструментария, анализ социологических данных и т.п.). 

Тренинговые – закрепление навыков взаимодействия с респондентами в 

ходе применения опросных методов. 

Самообучение – самостоятельное изучение студентами части 

теоретического материала по дисциплине. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Сидоркина В.М., к. филос. н., доцент кафедры социологии 

Полякова О.О., к. психол. н., доцент кафедры социологии 
 

 

     

     

     

     

 

 


