
Аннотация
рабочей программы дисциплины

Зоология

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: получение фундаментальных знаний о животных
1.2. Задачи дисциплины
- изучить общие закономерности строения организации животных в эволюционном 

аспекте;
- получить представление о таксономическом и биологическом разнообразии жи

вотных;
- ознакомиться с практическим значением различных групп животных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Является обязательной дисциплиной базовой части Б1.Б.22

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Поскольку изучение дисциплины начинается в первом семестре для освоения дис
циплины «Зоологии» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы дея
тельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения школьной про
граммы.

Освоение дисциплины «Зоология» является необходимой основой для последую
щего изучения дисциплин «Экология», «Физиология животных и человека», «Теории эво
люции», «Паразитология», «Зообиотехнологии» содержание которых связано с:

-  изучением взаимодействия организмов с их средой обитания;
-  изучением функционирования животного организма;
-  изучением основных путей эволюции организмов;
-  изучением основных адаптаций к паразитизму;
-  изучением способов использования животных в биотехнологическом производ

стве.
Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно

исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ- Наименование Результат освоения
ствующей ком

петенции по
компетенций (знать, уметь, владеть)



ФГОС
ОПК-6 способность использовать спе

циализированные знания фун
даментальных разделов мате
матики, физики, химии и био
логии для проведения исследо
ваний в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин

Знать:
- основы зоологической си
стематики;
- иметь представление о ха
рактерных признаках ос
новных таксономических 
групп животных.
Уметь:
- пользоваться руковод
ствами для идентификации 
животных объектов;
- составлять описания, ри
сунки и схемы животного 
объекта.
Владеть:
- навыками препарирования 
животных объектов;
- навыками создания вре
менных и постоянных мик
ропрепаратов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
Протистология 
Низшие многоклеточные 
Черви
Малакология
Членистоногие
Вторичноротые беспозвоночные
Низшие хордовые
Анамнии
Амниоты

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для освоения дисциплины рекомендуются традиционные образовательные техно

логии -  лекции и лабораторные занятия.

Разработчик(и) рабочей программы:
Лукиянов С.В., к. б. н., доцент кафедры зоологии



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Паразитология

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: изучение особенностей паразитизма как биологического явления и раз
нообразия приспособлений к паразитическому образу жизни.

1.2. Задачи дисциплины
-  формирование у специалистов целостной системы знаний о паразитизме и разно

образии паразитов;
-  формирование у специалистов представления об основных используемых в пара

зитологии методах;
-  обеспечение выполнения специалистами лабораторного практикума, иллюстри

рующего разнообразие паразитических организмов и методы паразитологических иссле
дований;

-  освоение специалистами навыков грамотного и рационального выполнения экс
перимента; навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.В.ОД.4
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для освоения дисциплины «Паразитология» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в хо
де изучения курсов «Зоология», «Ботаника», «Экология»:

-  представления о строении и жизнедеятельности растительных и животных орга
низмов;

-  связь организмов на основании экологических взаимодействий;
-  современная биологическая и экологическая терминология и символика;
-  методы изучения и фиксации живых объектов;
-  структурная организация растительных и животных организмов;
-  обмен веществ и энергии в экосистемах;
-  общая характеристика паразитических организмов с экологической точки зрения;
-  паразиты как регуляторы в биоценозах;
-  значение паразитов для медицины и сельского хозяйства.
Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения научно

исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы.



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля, практики):

Код компе
тенции по 
ФГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-7 ОПК-7: владение методами Знать:
наблюдения, описания, -  важнейшие адаптации организмов-
идентификации и научной паразитов;
классификации -  основные термины и понятия паразито-
биологических объектов логии.
(прокариот, грибов, Уметь:
растений и животных) -  описывать в терминах паразитологии 

паразитические организмы и паразитар
ные системы;
-  выявлять адаптации к паразитизму у 
организмов.
Владеть:
-  методами паразитологических исследо
ваний;
-  навыками описания и идентификации 
организмов-паразитов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
Фундаментальные представления о паразитизме. 
Взаимодействие паразита и хозяина.
Паразитоценозы.
Разнообразие паразитических организмов и методы их изучения.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для освоения дисциплины рекомендуются традиционные образовательные техно

логии -  лекции с применением средств мультимедия и лабораторные занятия с использо
ванием зоологических коллекций, специальных бланков для описания адаптаций паразитов 
и оборудования для паразитологического исследования.

Разработчик(и) рабочей программы:
Лукиянов С.В., к. б. н., доцент кафедры зоологии



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Полевая практика по биоразнообразию

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: закрепление и углубление теоретических знаний, выработка умений и 
навыков использования их на практике, освоение методов самостоятельного исследования 
живой природы.

1.2. Задачи дисциплины
1) закрепление теоретических знаний по морфологии и анатомии организмов и умения 
применять их при определении растений и животных;
2) знакомство с представителями растений и животных разных систематических групп;
3) освоение методик определения растений и животных;
4) освоение методики гербаризации растений и фиксации зоологического материала;
5) выявление взаимосвязей растений и животных с окружающей средой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП 
Является учебной практикой Б2.У.1.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Для реализации задач практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения кур
сов «Зоология» и «Ботаника».

Освоение учебной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Экология», «Физиология животных и человека», «Физиология рас
тений», «Паразитология» содержание которых связано с:

-  изучением взаимодействия организмов с их средой обитания;
-  изучением функционирования экосистем различного масштаба;
-  изучением функционирования животного и растительного организмов;
-  изучением основных адаптаций к паразитизму.
Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно

исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы.



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК - 6 Способность использовать спе
циализированные знания фун
даментальных разделов мате
матики, физики, химии и био
логии для проведения исследо
ваний в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин

Знать:
- основы зоологической и 
ботанической систематики;
- иметь представление о ха
рактерных признаках ос
новных таксономических 
групп животных и расте
ний;
Уметь:
- использовать специализи
рованные знания о биораз
нообразии живых организ
мов для проведения иссле
дований в области биоин
женерии, биоинформатики 
и смежных дисциплин
Владеть:
- приемами сбора и фикса
ции живых организмов с 
целью использования в ис
следовательской работе.

ОПК - 7 Владение методами наблюде
ния, описания, идентификации 
и научной классификации био
логических объектов(прокари- 
от, грибов, растений и живот
ных)

Знать:
- основы зоологической и 
ботанической систематики;
- иметь представление о ха
рактерных признаках ос
новных таксономических 
групп животных и расте
ний;
Уметь:
- пользоваться руковод
ствами для идентификации 
животных объектов;
- составлять описания, ри
сунки и схемы животного 
объекта.
Владеть:
- навыками препарирования 
животных объектов;
- навыками создания вре
менных и постоянных мик
ропрепаратов.

ОПК - 10 Способность к проведению ла
бораторных работ с учетом

Знать:
- основы оказания первой



требований техники безопасно
сти и приемов оказания первой 
помощи при несчастных случа
ях

медицинской помощи;
- правила поведения при 
чрезвычайной ситуации. 
Уметь:
- пользоваться картами и 
навигационными прибора
ми для ориентации на мест
ности.
Владеть:
- базовыми навыками необ
ходимыми для организации 
работы полевого лагеря.

ОПК - 11 Владение приемами экспери
ментальной работы с клетками 
и культурами клеток, физико
химическими методами иссле
дования макромолекул, мето
дами исследования и анализа 
живых систем, математически
ми методами обработки резуль
татов биологических исследо
ваний, основами биоинжене
рии, необходимыми для созда
ния биоинженерных объектов

Знать:
- иметь представление о ха
рактерных признаках и 
применении представите
лей основных таксономиче
ских групп животных и 
растений.
Уметь:
- пользоваться методами 
анализа живых систем, жи
вых объектов и их струк
турных элементов.
Владеть:
- навыками препарирования 
животных и растительных 
объектов;
- методами исследования и 
анализа живых систем, не
обходимыми для создания 
биоинженерных объектов.

ПК - 1 Способность самостоятельно 
проводить теоретическую и 
экспериментальную научно
исследовательскую работу в 
области биоинженерии, биоин
форматики и смежных дисци
плин, а также оформлять ее в 
письменной форме, излагать в 
устной форме и участвовать в 
различных формах дискуссий

Знать:
- иметь представление о ха
рактерных особенностях 
основных групп животных 
и растений.
Уметь:
- самостоятельно проводить 
полевую научно
исследовательскую работу;
- оформлять наблюдения за 
живыми объектами в пись
менной форме, излагать в 
устной форме.
Владеть:
- навыками публичных вы
ступлений по тематике ис
следования.



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Основы флористических исследований.
2. Основы изучения беспозвоночных животных.
3. Основы геоботанических исследований.
4. Основы изучения позвоночных животных.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для освоения дисциплины рекомендуются практические занятия, в том числе с по

становкой индивидуальных задач, подготовкой резюме по изучаемой группе организмов.

Разработчик(и) рабочей программы:
Лукиянов С.В., к. б. н., доцент кафедры зоологии



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Зообиотехнологии

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: получение знаний об использовании животных объектов в биотехнологии
1.2. Задачи дисциплины
- изучить общие закономерности организации животных, используемых в зообио

технологии;
- получить представление о таксономическом и биологическом разнообразии жи

вотных;
- ознакомиться с экспериментальной работой с использованием животных в иссле

дованиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла С3.В.ДВ2.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Дисциплина предшествует блоку дисциплин С2 и С3 ООП и необходима для фор

мирования комплексного представления студента о значении животных в современной 
биотехнологии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-16 способность проводить экспе- Знать:
риментальные работы с клет- - основы зоологической
ками и культурами клеток и биотехнологии;
владением методами исследо- - иметь представление об
вания и анализа живых систем, экспериментальной работе
а также математическими мето- с животными клетками;
дами обработки результатов Уметь:
биологических исследований - пользоваться руковод

ствами для идентификации 
животных объектов;
- пользоваться методами 
математического анализа.
Владеть:
- навыками проведения экс-



периментов с культурами 
зоологических клеток.

ПК-18 способность ориентироваться в 
основных проблемах и задачах 
биологии, физико-химической 
биологии, биоинженерии и 
биоинформатики и использо
вать эти знания в эксперимен
тальной и теоретической дея
тельности

Знать:
- основы методов в изуче
нии животных;
- иметь представление о ха
рактерных признаках ос
новных таксономических 
групп животных;
- данные о проблемах ис
пользования животных в 
биотехнологии.
Уметь:
- пользоваться руковод
ствами для эксперимен
тальной работы с живот
ными объектами;
- составлять описания, ри
сунки и схемы эксперимен
тов с животными объекта
ми.
Владеть:
- навыками наблюдения за 
животными объектами.

ПК-21 способность владеть приемами 
экспериментальной работы с 
клетками и культурами клеток, 
физико-химическими методами 
исследования макромолекул, 
методами исследования и ана
лиза живых систем, математи
ческими методами обработки 
результатов биологических ис
следований, опытом лабора
торных рабoт, основами био
инженерии, необходимыми для 
создания биоинженерных объ
ектов

Знать:
- основы приемов экспери
ментальной работы в зооло
гической биотехнологии;
- иметь опыт лабораторной 
рабoты;
Уметь:
- пользоваться руковод
ствами для идентификации 
животных объектов;
- пользоваться методами 
математического анализа.
Владеть:
- навыками проведения экс
периментов с культурами 
зоологических клеток.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
Введение
Протистология и зообиотехнология
Введение в зообиотехнологию позвоночных
Низшие хордовые
Высшие хордовые
Анамнии
Амниоты
Способы выращивания клеток животных Эмбриональные и другие ткани для ре
продукции вирусов и получения вирусных вакцин

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Для освоения дисциплины рекомендуются традиционные образовательные техно
логии -  лекции и лабораторные занятия.

Разработчик(и) рабочей программы:
Андрейчев А.В., к. б. н., доцент кафедры зоологии



Аннотация

рабочей программы дисциплины

Теории эволюции

по направлению подготовки/специальности

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки

нет

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 многообра
зием 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 -  Б1.Б.39 по специальности 06.05.01 -  Биоинженерия и 
биоинформатика относится к базовой части Б1.Б.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен
тами зоологии, биохимии, генетики, микробиологии, органической химии, цитологии, 
биологии индивидуального развития, физиологии растений, физиологии животных, эко
логии, ботаники. Теории эволюции - итоговая биологическая дисциплина

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность использовать 
специализированные зна-

знать:
эволюционные и анти-



ния фундаментальных раз
делов математики, физики, 
химии и биологии для про
ведения исследований в 
области биоинженерии, 
биоинформатики и смеж
ных дисциплин.

эволюционные взгляды 
на живую природу;

основные поло
жения синтетической 
теории;

основные этапы 
развития органического 
мира. 
уметь:

приобретать но
вые знания, используя 
современные информа
ционные технологии;

применять эволю
ционный подход к ре
шению современных 
вопросов биологии. 
владеть:

навыками и ме
тодами исследования 
биологических объек
тов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины:
1. Введение в теории эвлюции.
2. Учение о микроэволюции.
3. Проблемы макроэволюции.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Теории эволюции» используется ряд обра
зовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления 
у будущих сотрудников биоинженерных компаний.

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ: Цель -  формирование у студентов определенных навы
ков (компетенций): Умение ставить задачи и планировать решение. Умение искать ре
сурсы. Умение достигать результата в деятельности. Умение презентовать результат. 
Умение работать в команде. Умение оценивать результат.

II. ДЕБАТЫ: Цель -  формирование у студентов определенных навыков (компе
тенций): Умение вести переговоры. Умение работать с источниками учебной информа
ции. Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую. Умение анализировать, 
перерабатывать, воспроизводить, обобщать, классифицировать информацию.

Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и исследователь
ские методы, модульно-рейтинговые технологии.



Разработчик(и) рабочей программы:
Гудошникова Т.Н., к. б.н., доцент кафедры генетики



Аннотация

рабочей программы дисциплины

Эмбриология

по направлению подготовки/ специальности

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика 

профиль подготовки

нет

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 возникнове
ния 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 ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП

Дисциплина Эмбриология -Б1.Б.25 по специальности Биоинженерия и биоин
форматика относится к базовой части - Б1.Б.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен
тами генетики, зоологии, ботаники, биохимии, цитологии, молекулярной биологии, эколо
гии и необходима при изучении эмбриологии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность использовать спе
циализированные знания фун-

Знать:
актуальные проблемы



даментальных разделов мате
матики, физики, химии и био
логии для проведения исследо
ваний в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин.

в области биологии раз
множения и развития. 
Уметь:

называть основные 
положения теорий, законов, 
гипотез;

характеризовать 
строение и функции поло
вых клеток;

обосновывать взаи
мосвязь организма и среды; 
определять стадии эмбрио
нального развития;

соблюдать правила 
проведения простых опы
тов;

использовать допол
нительное чтение;

моделировать, опи
сывать, анализировать и 
работать с микроскопом. 
Владеть:

методами получе
ния и работы с эмбрио
нальными объектами.

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

Для изучения дисциплины рекомендуются как традиционные образовательные тех
нологии -  лекции и практические занятия.

Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и исследователь
ские методы, модульно-рейтинговые технологии.

тики
Разработчик(и) рабочей программы: Гудошникова Т.Н., к. б. н., доцент кафедры гене-



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Биохимия

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель
Дать студентам теоретические и практические знания, формирующие современную 

химическую основу профилирующих дисциплин и выполнения основных профессиональ
ных задач, которые биоинженер должен решать в своей практической деятельности.

1.2. Задачи дисциплины
- показать связь дисциплины «Биохимия» с другими дисциплинами учебного плана 

специальности «Бионженерия и биоинформатика»;
- показать роль биохимии современного естествознания, ее значение для профессио

нальной деятельности биоинженера и биоинформатика;
- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность и методы биохимии;
- привить студентам практические навыки в подготовке, организации выполнения 

лабораторного практикума по биохимии, включая использование современных приборов 
и оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей специ
альности.

- привить студентам навыки грамотного и рационального выполнения эксперимен
тальных работ в лабораторном практикуме, обработке результатов эксперимента; навыки 
работы с учебной, монографической, справочной литературой.

- обучить рациональному и эффективному использованию информационных техно
логий в решении задач биохимии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «Биохимия» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в 
состав его базовой части.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для освоения дисциплины «Биохимия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения кур
сов «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Неорганическая химия», школьного 
курса «Общая биология»:

- основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, правил, 
гипотез;

- строение и признаки биологических объектов;
- сущность биологических процессов и явлений;
- современную биологическую терминологию и символику;
- современные положения клеточной теории;
- особенности организма человека, животных и растений.

Освоение дисциплины «Биохимия» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин базового модуля «Биология клетки», таких как: «Цитология», «Ги



стология», «Биофизика», «Молекулярная биология», ряда дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, а именно модулей: «Физиология», «Энзимология», «Биоэнер
гетика» и мн. др., которые связаны с:
-  изучением общего строения клетки и отдельных ее органоидов;
-  основными закономерностями обмена веществ в организме человека и животных (орга
низма в целом, отдельных его систем, органов, тканей, клеток) и физиологическими осно
вами здорового образа жизни;
-  фундаментальными принципами и уровнями биологической регуляции обмена ве
ществ на разных уровнях организации живого.
Освоение данной дисциплины особо необходимо для прохождения учебной и производ
ственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 - способность использо
вать специализированные зна
ния фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения ис
следований в области биоинже
нерии, биоинформатики и 
смежных дисциплин

знать:
— краткие историче

ские сведения о развитии 
биохимии, роли российских 
ученых в развитии этой 
науки;

— теоретические осно
вы биологической химии;

— роль биологической 
химии в современном есте
ствознании;

— биохимические 
свойства и строение белков, 
липидов, углеводов, нукле
иновых кислот;

— обмен белков, липи
дов, углеводов, их регуля
ция.

— биохимические ха
рактеристики основных 
субклеточных компонентов, 
метаболические пути и мо
лекулярные основы внутри
клеточных процессов;

— обмен веществ и 
энергии в организме.

умет ь:
— осуществлять подбор 

химических методов и про
водить исследования азот
содержащих веществ, ли
пидов, углеводов и их ме-



таболитов, минеральных 
веществ, ферментов;

— проводить обработ
ку результатов эксперимен
та и оценивать их в сравне
нии с литературными дан
ными;

— интерпретировать 
результаты биохимических 
исследований для оценки 
состояния обмена веществ 
и комплексной диагностики 
заболеваний;

— использовать теоре
тические знания и практи
ческие навыки, полученные 
при изучении дисциплины 
«Биохимия и молекулярная 
биология», для решения со
ответствующих профессио
нальных задач в других 
научных областях.

владеть:
— современной биохи

мический терминологией;
— методами исследова

ния и анализа живых си
стем;

— материалом техниче
ской биохимии;

— основами системного 
подхода к изучаемым био
химическим процессам и 
наблюдаемым физиологи
ческим проявлениям, обла
дать комплексным видени
ем биохимических процес
сов;

— биохимическим науч
ным языком и описывать 
биохимические процессы 
биохимической научной 
терминологией;

— навыками практиче
ского использования при
борного парка и лаборатор
ного оборудования при 
проведении исследований.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Статическая биохимия.



2. Динамическая биохимия.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Биохимия» используется ряд образовательных тех
нологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих 
биоинженеров и биоинформатиков:
- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду
сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 
как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного и блочно
модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна
ний.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет
ся 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 успева
емости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом осо
бенностей нарушения их здоровья.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Биоэнергетика

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель
изучение молекулярных основ (механизмов) энергообеспечения и использование энергии 
в процессе жизнедеятельности на разных уровнях организации живого.
1.2. Задачи дисциплины:
-  изучение основных представлений о законах биоэнергетики, термодинамики энд- и 

экзэргонических процессов;
-  ознакомление с основными представлениями о механизмах генерирования электрических 

потенциалов в мембранах;
-  изучение представления о структуре биологических мембран и их роль в 

функционировании митохондрий, хлоропластов и хроматофор;
-  овладение навыками выделения основных органоидов клеток, в частности 

митохондриальных и цитозольных фракций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «Биоэнергетика» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит 
в состав его вариативной части.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для освоения дисциплины «Биоэнергетика» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изуче
ния школьного курса «Биология» (разделы «Растения», «Животные», «Человек» и «Общая 
биология»), курса «Общая биология», «Науки о Земле», «Биохимия», «Физиология чело
века и животных»:

- основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, правил, 
гипотез;

- строение и признаки биологических объектов;
- сущность биологических процессов и явлений;
- современная биологическая терминология и символика;
- особенности организма человека;
- химический состав живых организмов;
- методы выделения и изучения веществ в живой природе;
- структурная организация белков и ферментов; строение и физико-химические 

свойства нуклеиновых кислот, углеводов и липидов;
- обмен веществ и энергии в организме как единое целое и его регуляция.

Освоение дисциплины «Биоэнергетика» является необходимой основой для последующе
го изучения дисциплин «Биофизика», «Иммунобиотехнология», «Протеомика с основами 
белковой инженерии», содержание которых связано с:

-  молекулярными механизмами действия различных гормонов и гормоноподобных 
веществ;



-  метаболическими путями и молекулярными основами внутриклеточных 
процессов;

-  принципами главных катаболических и анаболических превращений, путями их 
регуляции;

-  механизмами взаимодействия некоторых биологически активных соединений с 
биохимическими мишенями,

-  различными направлениями метаболизма ксенобиотиков;
-  фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регу

ляторных механизмов на каждом уровне организации организма.

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и производ
ственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 - способность использо
вать специализированные зна
ния фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения ис
следований в области биоинже
нерии, биоинформатики и 
смежных дисциплин

Знать:
-  структуру биологических 
мембран и их роль в функ
ционировании митохондрий 
и хлоропластов;

фундаментальные прин
ципы и уровни биологиче
ской организации, регуля
торные механизмы на раз
ных уровнях организации 
живого;

основные макроэргиче- 
ские соединения клетки и 
места их синтеза;

биохимические характери
стики основных субклеточ
ных компонентов, метабо
лические пути и молеку
лярные основы внутрикле
точных процессов;

механизмы окислительно
го и фотосинтетического 
фосфорилирования;

молекулярные механизмы 
процессов энергетического 
сопряжения;

химические механизмы 
транспорта веществ через 
мембраны;

механизмы работы АТФаз.



Уметь:
-  использовать и применять 
полученные знания при вы
полнении лабораторных 
работ и на семинарских за
нятиях;
-  вскрывать биолого
физические механизмы 
жизнедеятельности и зако
номерности функциониро
вания биологических объ
ектов и систем;
-  применять законы меха
ники, термодинамики для 
описания происходящих в 
биологических системах 
процессов;
-  осуществлять кинетиче
ский и аналитических под
ход к изучению сложных 
систем и предсказание их 
поведения;
-  решать задачи по био
энергетике;
-  пользоваться программи
рованием и компьютерной 
обработкой результатов 
анализа биологических мо
делей и процессов

Владеть:
-  необходимыми теорети
ческими знаниями об ос
новных закономерностях 
трансформации энергии в 
клетках;
-  методами выделения и 
исследования (анализа) 
субмикроскопических 
структур живых систем, ма
тематическими методами 
обработки и оформления 
результатов;

современными химиче
скими и биохимическими 
методами исследования 
биологических молекул;

приемами построения мо
делей биологических про
цессов;

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Основные разделы дисциплины:
1. Молекулярные основы превращения энергии в живых системах. Субстратное и фотофосфори
лирование.
2. Окислительное фосфорилирование. Эволюция и регуляция энергетического обмена.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного и 
блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (ситуационные за
дачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет
ся 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 успева
емости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом осо
бенностей нарушения их здоровья.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Органическая химия
название

по специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

код и наименование специальности

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель
Целью изучения дисциплины «Органическая химия» является формирование си

стемы знаний о закономерностях в химическом поведении основных классов органиче
ских соединений во взаимосвязи с их строением для использования этих знаний в каче
стве основы при изучении биохимических процессов, протекающих в растительных и жи
вотных организмах на молекулярном и клеточном уровнях; ознакомление с основными 
методами идентификации органических веществ.

1.2. Задачи дисциплины
Задачами преподавания дисциплины «Органическая химия» являются
-  изучение химических свойств основных классов органических соединений, в 

особенности, природных соединений (липидов, углеводов, аминокислот, белков, нуклеи
новых кислот), во взаимосвязи с их строением;

-  приобретение навыков химического анализа органических веществ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина «Органическая химия» находится в базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана подготовки специалиста (С2.Б6).

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Изучению дисциплины «Органическая химия» предшествуют курсы неорганиче

ской и аналитической химии, биологии, физики, а освоение органической химии необхо
димо для изучения последующих дисциплин ООП: биохимии, биоэнергетики, физической 
химии, структурной аннотация биополимеров, пищевой биотехнологии.



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Код соответству
ющей компетен

ции по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОК-1 способность пред
ставить современ
ную картину мира 
на основе целост
ной системы есте
ственнонаучных и 
математических 
знаний

Знать:
-  номенклатуру и классификацию ор
ганических соединений;
-  строение основных классов органи
ческих соединений и классификацию 
органических реакций;
-  теоретические основы органической 

химии (химическая связь, взаимное 
влияние атомов, кислотные и основные 
свойства органических соединений, 
основы стереохимии, механизмы ос
новных органических реакций);
-  возможные пути и условия преобра

зования функциональных групп в важ
нейших классах органических соеди
нений как основы генетической связи в 
биохимических процессах;
-  пути установления строения органи
ческих соединений и биополимеров с 
использованием химических методов. 
Уметь:
-  классифицировать органические со
единения и пользоваться правилами 
номенклатуры;
-  по строению определять наличие в 
молекуле реакционных центров, уста
навливать их характер и прогнозиро
вать химическое поведение органиче
ских соединений в определенных усло
виях;
-  оперировать основными стереохи
мическими понятиями для представле
ния пространственного строения био
логически активных органических со
единений;
-  использовать качественные реакции 
для доказательства наличия функцио
нальных групп;
1. -  применять знания по органи
ческой химии для решения профессио
нальных задач.
2. Владеть:
3. -  навыками химического анали
за органических соединений.

ОК-9 способность на 
научной основе ор
ганизовать свой 
труд, самостоя
тельно оценить ре
зультаты своей де
ятельности, владе
ние навыками са
мостоятельной ра
боты

ОК-12 владение культурой 
мышления, способ
ностью к обобще
нию, анализу, кри
тическому осмыс
лению, системати
зации, прогнозиро
ванию, постановке 
целей и выбору пу
тей их достижения

ПК-12 способность к про
ведению лабора
торных работ, зна
ние требований 
техники безопасно
сти и приемам ока
зания первой по
мощи при несчаст
ных случаях



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические основы органической химии.
2. Углеводороды.
3. Одно- и многоатомные спирты и фенолы.
4. Альдегиды, кетоны.
5. Карбоновые кислоты и их производные.
6. Липиды.
7. Гидрокси- и оксокислоты.
8. Стереоизомерия.
9. Углеводы.
10. Амины.
11. Аминокислоты. Пептиды. Белки.
12. Гетероциклические соединения.
13. Нуклеиновые кислоты.
14. Физико-химические методы исследования строения органических соединений.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции по основным разделам дисциплины.
Лабораторные занятия, в рамках которых проводятся лабораторные работы по ка

чественному определению функциональных групп и некоторых органических соединений, 
а также обсуждаются наиболее важные вопросы курса в форме решения задач с примене
нием таких методов обучения как эвристическая беседа, групповая дискуссия, мозговой 
штурм. Для решения используются нестандартные задачи проблемного характера и ком
бинированные задачи, что способствует установлению связей между отдельными блоками 
дисциплины и целостному восприятию изучаемого материала.

Выполнение аудиторных контрольных работ.
Выполнение лабораторных работ и отчет по ним.
Коллоквиум по темам содержания дисциплины.
Самостоятельная работа студентов:
-  изучение разделов содержания дисциплины при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, подготовке к коллоквиуму, контрольным и лабораторным работам и 
составлению отчетов по ним;

-  подготовка к экзамену.

Разработчик рабочей программы:
Болушева И.Ю., к.х.н., доцент кафедры органической химии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Ботаника»
название

по специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

наименование профилей

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель -  знакомство с многообразием и основными закономерностями строения, 
размножения, распространения высших и низших растений и грибов, их взаимосвязями со 
средой, разнообразием организмов царств растений и грибов, положением их отдельных 
групп в системе органического мира, их происхождением, особенностями формирования 
и динамики растительных сообществ

1.2. Задачи дисциплины:
-  ознакомить студентов с многообразием царств растений и грибов;
-  освоить навыки микроскопирования постоянных препаратов, навыки изготовле

ния временных препаратов клеток и тканей растений и грибов и изготовления биологиче
ского рисунка;

-  изучить основные закономерности строения, размножения, распространения выс
ших и низших растений и грибов и их взаимоотношений со средой;

-  ознакомить студентов с положением отдельных групп растений и грибов в систе
ме органического мира, их происхождением;

-  изучить особенности формирования и динамики растительных сообществ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) Б.3.1.3. -  профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональ
ная) часть, науки о биологическом многообразии. Дисциплина Ботаника входит в его ба
зовую часть. Она включена в Государственный образовательный стандарт.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин: история биологии, эко

логия, микробиология, энзимология, физиология растений, биотехнология бродильных 
производств, биотехнология композиционных материалов, учебная полевая практика по 
биоразнообразию, включающая зоологическую и ботаническую практики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):______________________ ___________________________________________
Код компе
тенции по 
ФГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-20, ПК- 
22

ПК-20. Способность про
водить наблюдения, опи-

Знать:
-особенности морфологии и анатомии высших



сания, идентификации, растений, водорослей и грибов, способы их
классификации, культиви- воспроизведения, экологические взаимоотно-
рования биологических шения представителей основных таксонов;
объектов, выделять и ис- принципы охраны биоразнообразия и воспро-
следовать субмикроскопи- изведения и использования биосферы;
ческие структуры, исполь- Уметь:
зовать методические приё- - вести наблюдения за основными группами
мы для целенаправленного высших растений, водорослей и грибов
изменения природных ге- - делать описания биологических объектов;
нов и геномов. - определять их при помощи определителей.
ПК-22. Способность про- Владеть:
водить наблюдения, описа- - навыком микроскопирования постоянных
ния, идентификацию и микропрепаратов клеток и тканей растений,
биологических объектов с водорослей и грибов;
целью формирования пред- - навыком изготовления временных препара-
ставлений о многообразии тов клеток и тканей растений, водорослей и
животного и растительного грибов;
мира, ценностной ориента- 4. - навыком изготовления биологическо-
ции на охрану жизни и 
природы.

го рисунка.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и задачи курса ботаники.
2. Микология.
3. Альгология.
4. Анатомия и морфология растений.
5. Высшие растения.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (сезонные изменения рас

тений, растения мезозойской эры и других эпох), деловых и ролевых игр (по проблемам 
изучения и сохранения биоразнообразия), разбор конкретных ситуаций (жизненные циклы 
высших растений, водорослей и грибов; гипотезы происхождения разных групп водорос
лей и грибов, гипотезы происхождения цветка и цветковых растений), приглашение спе
циалистов из Мордовского государственного заповедника, национального парка «Смоль
ный», станции защиты растений, карантинных служб, комбината «Биохимик».

Разработчик рабочей программы:
Чугунов Г. Г. -  доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н.



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики

Клеточная инженерия растений
название

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

код и наименование направления/ специальности

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: 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 изоли

рованных клеток и тканей;
- приобретение умений и навыков работы с клетками и клеточными культурами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП.
Клеточная инженерия растений входит в дисциплины по выбору вариативной части.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Курс «Клеточная инженерия растений» связан со следующими дисциплинами: бота
ника, физика, химия, биохимия, генетика, молекулярная биология, цитология и гистоло
гия, биофизика, физиология растений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность использовать спе
циализированные знания фун
даментальных разделов матема
тики, физики, химии и биологии 
для проведения исследований в 
области биоинженерии, биоин
форматики и смежных дисци
плин

Знать: основные законы и 
принципы фундаменталь
ных разделов математики, 
физики, химии и биологии. 
Уметь: использовать зако
ны и принципы фундамен
тальных разделов матема
тики, физики, химии и био
логии в области биоинже
нерии и биоинформатики, 
в том числе в работе с 
культурами in vitro. 
Владеть: навыками работы 
с современной аппаратурой

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Основные разделы дисциплины:
1. Введение
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 се

лекции исходных форм
12. Клональное микроразмножение в оздоровлении растений
13. Получение БАВ методами культуры in vitro

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур:
Лекции являются традиционной и неотъемлемой частью любого учебно

воспитательного процесса в высшей школе
Самообучение студентов происходит при подготовке и защите лабораторных работ 
Информационно-коммуникационные технологии. Применяется при подготовке к 

занятиям, написании рефератов, выполнении самостоятельных работ с использованием 
Интернет ресурсов и электронных библиотек.

Разработчик(и) рабочей программы:
Лукаткин Александр Степанович -  заведующий кафедрой ботаники, физиологии и 

экологии растений, д.б.н., профессор



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики

Физиология растений

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Основная цель изучения курса «Физиология растений» - получение полного 
представления о растении как о живом организме со всеми особенностями его строения и 
функций, присущих живому организму, находящемуся в постоянном взаимодействии с 
окружающей средой.

1.2. Задачи дисциплины: наиболее полное познание закономерностей функциони
рования растительного организма, регуляции жизненных процессов и возможностей 
направленного их изменения; выявление связи жизненных функций со структурами рас
тительного организма и особенностей их протекания у различных растений; определение 
возможности управления протекающими в растительном организме процессами с целью 
получения максимальной продуктивности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО

2.1. «Физиология растений» входит в Базовую часть учебного плана
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Физиология расте

ний связана с такими биологическими науками как ботаника (анатомия и морфология рас
тений), химия, физика, биохимия, микробиология, молекулярная биология.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность использовать спе
циализированные знания фун
даментальных разделов матема
тики, физики, химии и биологии 
для проведения исследований в 
области биоинженерии, биоин
форматики и смежных дисци
плин

Знать: основные законы и 
принципы фундаменталь
ных разделов математики, 
физики, химии и биологии. 
Уметь: использовать зако
ны и принципы фундамен
тальных разделов матема
тики, физики, химии и био
логии в области биоинже
нерии и биоинформатики 
Владеть: навыками работы 
с современной аппаратурой

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:



Физиология растительной клетки 
Водный режим растений 
Минеральное питание 
Фотосинтез(биофизика и биохимия)
Экология фотосинтеза. Фотосинтез и урожай. Транспорт орг. веществ. 
Дыхание растений.
Рост и его регуляция у растений.
Развитие растений.
Устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям среды.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Р еал и зац и я  к о м п етен тн о стн о -о р и ен ти р о в ан н ы х  о б р азо в ател ьн ы х  п р о 

гр ам м  п р ед у см атр и в ает  и сп о л ьзо в ан и е  в у ч еб н о м  п р о ц ессе  р азл и ч н ы х  о б р а 
зо в ат ел ь н ы х  п роцедур :

Л ек ц и и  я в л яю тся  тр ад и ц и о н н о й  и  н ео тъ ем л ем о й  ч астью  л ю б о го  у ч е б н о 
в о сп и тател ь н о го  п р о ц есса  в в ы сш ей  ш коле

С ам о о б у ч ен и е  сту д ен то в  п р о и сх о д и т  п р и  п о д го то в к е  и  защ и те  л аб о р а 
то р н ы х  р аб о т

И н ф о р м ац и о н н о -к о м м у н и к ац и о н н ы е  тех н о ло ги и . П р и м ен я ется  п ри  
п о д го то вк е  к  зан яти я м , н ап и сан и и  р еф ер ато в , в ы п о л н ен и и  сам о сто ятел ьн ы х  
р аб о т  с и сп о л ьзо в ан и ем  И н тер н ет  р есу р со в  и  эл ек тр о н н ы х  би бли отек .

Разработчик(и) рабочей программы:
Лукаткин А.С., д.б.н., профессор, зав. кафедры ботаники, физиологии и экологии расте

ний



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Экология

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Познакомить студентов с основами экологии и учением о биосфере, которые явля

ется теоретической базой для разработки мер по охране окружающей среды и рациональ
ному использованию природных ресурсов.
1.2. Задачи дисциплины

Сформировать экологическое мышление студентов, научить их воспринимать жи
вое во всей совокупности, его взаимосвязи со средой обитания, показать закономерности 
этого взаимодействия, структуру, динамику и развитие экосистем и биосферы в целом, 
роль экологии и учения о биосфере в создании научной основы рационального использо
вания биологических ресурсов, прогнозирования изменений природной среды под влияни
ем деятельности человека и управления процессами, протекающими в биосфере, убедить 
студентов в необходимости системного подхода при решении вопросов охраны природы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

С2.Б.8
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 
неорганической и органической химии, биологии, математики. Дисциплина предшествует 
след предметам: общая биотехнология, Биоэнергетика, Безопасность жизнедеятельности, 
Биоинженерия, Биоинформатика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо
дуля):

Код соответству
ющей компетен

ции по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-22 способность проводить 
наблюдения, описания, 
идентификацию и клас
сификацию биологиче
ских объектов с целью 
формирования пред
ставлений о многообра-

1. Знать: основные закономерности 
функционирования биосферы и челове
ка, глобальные проблемы окружающей 
среды и экологические принципы ра
ционального использования природных 
ресурсов, технических средств и техно
логий; уровни организации и свойства



зии животного и расти
тельного мира цен
ностной ориентации на 
охрану жизни и приро
ды

живых систем и биосферы в целом.
2. Уметь: правильно излагать свои мысли, 

пользоваться научными источниками 
информации, пользоваться полученными 
знаниями на практике, работать само
стоятельно; выбирать технические сред
ства и технологии с учетом экологиче
ских последствий их применения

3. Владеть: навыком самостоятельной ра
боты с источниками информации, спо
собностью к ведению деловых дискус
сий, правовыми и экономическими ос
новами природопользования, охраны 
природы и способностью работать в 
коллективе, методами экологического 
обеспечения производства и инженерной 
защиты окружающей среды.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Введение.
2. Организм и среда
3. Популяции
4. Экологические системы
5. Экологическое моделирование
6 Биосфера Земли.
7 Социальная экология
8 Современный экологический кризис и глобальные экологические проблемы челове
чества
9 Экология человека
10 Экологические движения и организации

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Экология» используется ряд образователь

ных технологий, основные цели которых формирование экологического мышления у 
учащихся
I. МЕТОД ПРОЕКТОВ
Технология реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, при 
этом работа может вестись как индивидуально, так и в парах, каждая пара студентов 
получает свое индивидуальное задание (например, начальные данные биомониторинга 
той или иной территории и т.п.). Цель -  провести полноценное биоиндикационное ис
следование и дать рекомендации улучшению экологической обстановки, либо по раци
онализации природопользования на данной территории и т.п.
II. КЕЙС-СТАДИ
Реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, либо круглых сто
лов. На основании имеющегося описания конкретного предприятия (по загрязнению 
окружающей среды и использованию природных ресурсов). Цель -  провести экологи
ческую экспертизу предприятия. На основании имеющегося описания дать прогноз воз
можных экологических последствий загрязнения и предложить конкретные меры по 
улучшению очистки отходов данного предприятия или оптимизации их переработки.
Ш. ДИСПУТ
Проводится на тему: «Проблемы отношения человека к природе в различных культурах» 
после завершения раздела «Современные глобальные экологические проблемы». Сту



денты выступают в качестве представителей различных современных и древних куль
тур, которым необходимо выяснить какая культура «самая экологичная», и полезен ли 
процесс глобализации.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Аналитическая химия
название

по специальности
_06.05 .01  Биоинженерия и биоинформатика
код и наименование направления/ специальности

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель
Целью курса «Аналитическая химия» является создание теоретической базы и науч

ных основ практического применения различных аналитических методов при осуществ
лении общепрофессиональной подготовки студентов 1 курса биологического факультета. 
Формирование у студентов представления о химике-аналитике как о профессионале, ис
пользующем набор различных методов анализа. Получение комплекса знаний по аналити
ческой химии, который способствовал бы усвоению профилирующих дисциплин и закла
дывал бы базис для последующей практической работы. Привить навыки выполнения ос
новных операций при проведении экспериментальной работы и обучить стандартным ме
тодам анализа; освоить методику обработки результатов анализа. Научиться руководство
ваться обобщенными знаниями по химии, физике и математике, применяя их в условиях 
производства.

1.2. Задачи дисциплины
- дать теоретические знания в объеме, необходимом для того, чтобы студент осмысленно 
пользовался разработанными методиками и получал с их помощью точные результаты;
- научить четко и правильно определять постановку задачи, принцип анализа, метод ана
лиза и на этой основе разрабатывать план анализа, предусматривающий оценку последо
вательности операций;
- дать общие сведения о химических основах количественных методов анализа (грави
метрического, титриметрических, электрохимических и оптических);
- обучить первичным навыкам аналитического эксперимента и методикам расчетов с ис
пользованием полученных экспериментальных данных. Практическая работа учит студен
та не только самостоятельно думать, но и самостоятельно действовать;
- научить теории и практики обработки результатов анализа методом математической ста
тистики;
- создать четкое представление о месте аналитической химии среди других химических 
наук, ее связи с неорганической и органической химией, и т.д.;
- определить место аналитической химии в материальном производстве сегодняшнего дня, 
перспективами и направлением развития фундаментальной и прикладной аналитической 
химии, познакомить студентов с достижениями мировой аналитической химии, новыми 
достижениями современной аналитической химии;
- стимулировать интерес студентов к изучению теоретических основ аналитической хи
мии, занятию исследовательской работой;
- научить выбирать наилучший метод или методы для конкретного этапа аналитических 
измерений;
- стимулировать интерес студентов к изучению теоретических основ неорганической и 
аналитической химии, занятию исследовательской работой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО



2.1. Цикл (раздел) ООП
Код УЦ ООП С.2
Математический, естественно-научный и медико-биологический цикл

Дисциплина «Аналитическая химия» входит в базовую часть профессионального 
цикла и использует знание следующих дисциплин (физики, математики, биохимии).
Кроме того, дает возможность глубже вникнуть в практическую область по планированию 
и выполнению различных химико-аналитических исследований, разработке схем и мето
дов анализа, выработать навыки для самостоятельной организации научно
исследовательской работы.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для успешного освоения содержания модуля «Аналитическая химия» необходимы 

знания общей и неорганической химии, физической и коллоидной химии, органической 
химии, биохимии, физики, математики и основ наук о жизни. Освоение модуля «Анали
тическая химия» необходимо также при прохождении научно-исследовательской (предк
валификационной) практики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля:
Код соответствующей ком

петенции по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

Общекультурные

ОК-1 Способностью представить со

временную картину мира на ос
нове целостной системы есте

ственнонаучных и математиче
ских знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культу

ры

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ОК-3 Способностью к осуществле
нию просветительской и воспи
тательной деятельности в сфере

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити-



публичной и частной жизни, 
владеть методами пропаганды 

научных достижений

ческой химии; 
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ОК-

14

Способностью понимать сущ
ность и значение информации в 

развитии современного обще
ства

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ОК-
15

Владением основными метода
ми, способами и средствами по

лучения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков 

работы с компьютерами

В результате изучения дисциплины
студент должен:
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в



ходе исследований результаты. 
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ОК-

16
Владением основными метода

ми защиты производственного 

персонала и населения от воз
можных последствий аварий и 

стихийных бедствий

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

Профессиональные компетенции

ПК-1 Способностью грамотно и са
мостоятельно проводить теоре
тическую и экспериментальную 

работу в области биоинжене
рии, биоинформатики и смеж
ных дисциплин

В результате изучения дисциплины
студент должен:
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической
химии;
- методиками некоторых наиболее
широко используемых и доступных



лабораторных методов.

ПК-4 способностью заниматься пре
подавательской деятельностью в 

области биоинженерии и био

информатики и смежных дис
циплин

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ПК-7 способностью порождать новые 

идеи, выявлять фундаменталь

ные проблемы, использовать их 

для решения методы изученных 

наук

В результате изучения дисциплины 
студент должен:
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ПК-

11

Способностью к приобрете
нию новых знаний, используя 

современные информационные

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;



образовательные технологии, и 

готовностью к изменению вида 

и характера своей профессио
нальной деятельности

уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

ПК-

24

Способностью использовать 

специализированные знания 

фундаментальных разделов ма

тематики, химии для проведения 

исследований в области биоин

женерии и биоинформатики

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
знать:
- фундаментальные основы аналити

ческой химии;
уметь:
- формулировать задачи исследова

ний;
- применять на практических заняти

ях полученные знания;
- интерпретировать полученные в 

ходе исследований результаты.
владеть:
- базовыми знаниями аналитической 
химии;
- методиками некоторых наиболее 
широко используемых и доступных 
лабораторных методов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Введение. Введение в аналитическую химию. Качественный анализ. Дробный и 

систематический анализ. Кислотно-щелочная схема анализа. Количественный анализ. 
Классификация методов: физические, химические и физико-химические. Аналитический 
сигнал. Статистическая обработка результатов.

2. Химические методы анализа. Титриметрический (объемный) анализ. Кислотно
основное титрование. Виды кислотно-основного титрования: прямое, косвенное, обрат
ное. Приготовление и стандартизация растворов кислот и оснований. Точка эквивалентно
сти. Расчет и построение кривых титрования. Выбор кислотно-основных индикаторов. 
Интервал перехода окраски индикатора. Показатель титрования индикатора. Применение 
кислотно-основного титрования. Обратное титрование.



3. Окислительно-восстановительное титрование (оксидиметрия). Характеристика 
метода. Изменение окислительно-восстановительного потенциала в процессе титрования. 
Кривые титрования. Способы фиксирования точки эквивалентности. Перманганатомет
рия. Рабочие растворы. Стандартизация раствора перманганата калия. Применение пер
манганатометрии для контроля химических препаратов. Бихроматометрия. Иодометрия. 
Характеристика методов. Стандартизация и приготовление рабочих растворов. Индикато
ры. Примеры применения.

4. Комплексонометрическое титрование. Применение реакций комплексообразова
ния в объемном анализе. Комплексоны. Комплексон III как важнейший титрант в ком- 
плексонометрии. Условия комплексонометрического титрования. Способы комплексоно- 
метрического титрования комплексонометрического титрования. Индикаторы, применяе
мые в комплексонометрии. Примеры применения.

5. Гравиметрический анализ (ГМА). Сущность гравиметрического анализа. Осажда
емая и весовая формы осадка. Кристаллические и аморфные осадки. Расчеты в гравимет
рическом анализе. Достоинства и недостатки ГМА.

6. Методы молекулярной оптической спектроскопии. Молекулярная абсорбционная 
спектроскопия (спектрофотометрия). Принципиальная схема прибора. Классификация ап
паратуры с точки зрения способа монохроматизации (фотометры, спектрофотометры). 
Основные причины отклонения от основного закона светопоглощения (инструменталь
ные и физико-химические). Фотометрические аналитические реагенты, требования к ним. 
Способы определения концентрации веществ. Измерение высоких, низких оптических 
плотностей (дифференциальный метод). Спектрофотометрия как метод исследования ре
акций в растворах (комплексообразования, протолитических, агрегации), сопровождаю
щихся изменением спектров поглощения. Метрологические характеристики и аналитиче
ские возможности.

7. Электрохимические методы анализа. Прямая потенциометрия. Измерение потен
циала. Обратимые и необратимые окислительно-восстановительные системы. Индикатор
ные электроды. Классификация ионоселективных электродов. Потенциометрическое тит
рование. Изменение электродного потенциала в процессе титрования. Способы обнару
жения конечной точки титрования; индикаторы. Кондуктометрия. Кулонометрия.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции по основным разделам дисциплины.
Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по свойствам 

веществ и типам химических реакций, а также закрепление и обсуждение наиболее 
значимых вопросов лекционного курса и решение задач, иллюстрирующих практическое 
применение пройденного материала.

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ.
Выполнение лабораторных работ и отчет по ним.
Самостоятельная работа студентов:
- изучение разделов содержания дисциплины при подготовки к выполнению лабо

раторных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении индивидуальных 
контрольных работ и подготовки к коллоквиумам;

- подготовка к экзамену.

Разработчик рабочей программы:
Окина Е.В., к.х.н., доцент кафедры аналитической химии



Аннотация
рабочей программы дисциплины 

«Правоведение»

по направлению подготовки
06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика»

профиль (программа) подготовки, специализация 
«Биоинженерия и биоинформатика»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правоведение» является 
накопление необходимого объема знаний о правовой системе Российской Федерации, фор
мирование умений, а также привитие навыков работы с действующими международными и 
российскими нормативными правовыми актами при осуществлении профессиональной дея
тельности.

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания основ 
международного и российского права; развитие способности студентов свободно ориен
тироваться в конституционном, гражданском, семейном, трудовом, административном и 
уголовном законодательстве; повышение уровня правосознания, правовой и политической 
культуры; развитие чувства уважения к закону и социальным ценностям правового госу
дарства; приобщение студентов к практическому применению полученных знаний в по
вседневной жизни и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части гуманитар
ного, социального экономического цикла (ГСЭ) по специальности «Биоинженерия и био
информатика».

2.2. Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для следующих дис
циплин:

«Промышленная экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Промышленная 
микробиология».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОК-5 -  быть способным и готовым к 
соблюдению прав и обязанно
стей

Знать:
-  базовые правовые катего
рии (форма права, отрасль и 
институт права, правоот
ношения и норма права);
-  систему и содержание ос
новных нормативных пра
вовых актов, действующих 
в Российской Федерации;

ОК-6 -  уметь использовать 
нормативные правовые доку
менты в своей деятельности



-  основные положения пуб
личного и частного права. 
Уметь:
-  свободно оперировать ба
зовыми правовыми поняти
ями, грамотно выражать 
свою точку зрения по пра
вовой проблематике и 
обосновывать ее со ссылкой 
на действующие норматив
ные правовые акты.
-  устанавливать внутри
предметные и межпредмет
ные связи.
Владеть:
-  навыками работы с пра
вовыми нормами и их тол
кования, принимать реше
ния и совершать иные юри
дические действия в точном 
соответствии с законом при 
осуществлении профессио
нальной деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Основы теории государства и права.
2. Основы конституционного права Российской Федерации.
3. Гражданское право: понятие и основные институты.
4. Семья и право.
5. Правовое регулирование трудовой деятельности.
6. Основы административного и уголовного права.
7. Предмет и основные институты экологического права.
8. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайны.
9. Основы международного права.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Подготовка к зачету по дисциплине «Правоведение» должна осуществляться на всем 

протяжении изучения данного спецкурса. Для подготовки необходимо оптимально ис
пользовать лекционный материал, рекомендованную основную и дополнительную лите
ратуру, нормативно-правовые акты.

Для более успешного усвоения содержания учебной и научной литературы целесо
образно готовить конспекты по отдельным вопросам курса.

Эффективными средствами проверки знаний студентов являются тесты и устный 
опрос, а также решение задач по изучаемым отраслям Российского права.

Разработчик рабочей программы: Хохлова Е.М., к. ю. н. доцент кафедры правовых 
дисциплин



Аннотация
рабочей программы дисциплины 

«Физика»

по специальности
06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Физика» является:
-  формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и физиче

ских процессах, протекающих в природе, технике и биологических системах, необходи
мых как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для непосредственного фор
мирования мировоззрения биоинженера.

1.2. Задачи дисциплины:
-  выработка у студентов методологической направленности, существенной для ре

шения проблем биоинженерии;
-  формирование у студентов логического мышления, умения точно формулировать 

задачу, способность вычленять главное от второстепенного, умение делать выводы на ос
новании полученных результатов измерений;

-  обучение студентов технике безопасности при работе с высокотехнологичным 
оборудованием и классическими измерительными приборами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

2.1. Учебная дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла дисциплин (С.2).

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Приступая к изучению дисциплины «Физика», студент должен знать физику в пре

делах программы средней школы (как минимум -  на базовом уровне). Требования к мате
матической подготовке студента предполагают знание школьного курса математики и 
начала анализа.

Освоение дисциплины «Физика» должно предшествовать изучению следующих 
дисциплин математического и естественнонаучного цикла: «Неорганическая химия», 
«Аналитическая химия», «Физическая химия» и «Биофизика», а также дисциплин модуля 
«Физико-химическая биология»: «Биоэнергетика», «Клеточная биология» и «Методы ис
следования биологических макромолекул».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОК-1 - владеет способностью пред
ставить современную картину 
мира на основе целостной си
стемы естественнонаучных и 
математических знаний, ориен
тироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры

Знать:
- фундаментальные основы фи
зики и границы их применимо
сти;
- основные физические величи
ны, способы и единицы их из
мерения;



ОК-3 - способностью к осуществле
нию просветительной и воспи
тательной деятельности в сфере 
публичной и частной жизни, 
владеет методами пропаганды 
научных достижений

- приёмы и методы решения 
конкретных задач из различных 
областей физики;
- правила работы и техники 
безопасности в физических ла
бораториях.

ОК-9 - способностью на научной ос
нове организовать свой труд, 
самостоятельно оценить ре
зультаты своей деятельности, 
владением навыками самостоя
тельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных ис
следований

Уметь:
- объяснить основные наблюда
емые природные и техногенные 
явления и эффекты;
- работать с приборами и обо
рудованием в современной фи
зической лаборатории;
- использовать основные законы

ОК-11 способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя спе
циальные средства и методы 
получения нового знания

физики при решении конкрет
ных задач из различных обла
стей физики;
- выделять конкретное физиче
ское содержание в прикладных

ПК-7 - готов порождать новые идеи, 
выявлять фундаментальные 
проблемы, формулировать за
дачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, 
использовать для их решения 
методы изученных им наук

задачах своей будущей профес
сиональной деятельности.

Владеть:
- основными общефизическими 
законами и принципами в важ
нейших практических прило-

ПК-12 - способностью к проведению 
лабораторных работ и знает 
требования техники безопасно
сти и приемов оказания первой 
помощи при несчастных случа
ях

жениях;
- основными методами физико
математического анализа для 
решения естественнонаучных 
задач; - правильной эксплуата
цией основных приборов и обо-

ПК-24 - готов использовать специали
зированные знания фундамен
тальных разделов математики, 
физики, химии, экологии для 
проведения исследований в об
ласти биоинженерии, биоин
форматики и смежных дисци
плин

рудованием современной физи
ческой лаборатории;
- методами обработки и интер
претирования результатов экс
перимента; - методами физиче
ского моделирования в инже
нерной практике.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименова
ние раздела 

учебной дис
циплины

Содержание раздела

1. Физические ос
новы механики

Криволинейное движение материальной точки. Три вида механи
ческого движения. Траектория, путь, перемещение, скорость, 
ускорение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускоре
ния. Прямолинейное, равноускоренное (равнозамедленное) дви
жение. Графическое представление движений.
Движение материальной точки по окружности. Центростреми
тельное ускорение в случае равномерного движения. Угловая



скорость. Период, частота вращения. Угловое ускорение.
Инерция, масса, сила. Законы Ньютона.
Силы упругости. Закон Гука. Упругая, остаточная деформация. 
Изгиб стержней. Напряжение. Относительная деформация. Диа
грамма растяжения. Упругие свойства биоматериалов. Силы тре
ния. Виды сил трения. Центростремительные, центробежные си
лы. Центрифугирование. Инерциальные и неинерциальные си
стемы отсчета. Силы инерции. Силы тяготения. Вес тела. Ускоре
ние свободного падения. Сила Кориолиса. Невесомость. Пере
грузки. Влияние тяготения на рост растений.
Импульс тела, импульс силы, закон изменения импульса. Закон 
сохранения импульса в изолированной системе. Реактивное дви
жение. Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. По
тенциальная энергия. Закон сохранения и превращения энергии. 
Вращательное движение твердого тела. Момент силы. Момент 
инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Второй закон Ньютона 
для вращательного движения. Момент импульса вращающегося 
тела. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 
вращающегося тела.

2. Молекулярная 
физика и осно
вы термодина
мики

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Диффу
зия. Броуновское движение. Теплота. Температура. Термометры. 
Температурные шкалы. Термостатирование. Калориметрия. Ат
мосферное давление. Барометрическая формула. Барометры. 
Влажность воздуха. Испарение. Кипение. Конденсация. Гигро
метр. Психрометр. Точка росы.
Идеальный газ. Параметры состояния. Уравнение состояния иде
ального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Изопроцессы. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 
(уравнение Клаузиуса). Уравнение Больцмана. Число степеней 
свободы. Внутренняя энергия газа.
Первое начало термодинамики. Удельная и молярная теплоемко
сти вещества. Теплоемкости газов. Уравнение Майера. Адиабати
ческий процесс. Уравнение Пуассона.
Средняя длина свободного пробега молекул. Явления переноса в 
газах. Уравнение переноса. Диффузия. Закон Фика. Теплопровод
ность. Закон Фурье. Внутреннее трение. Закон Ньютона. 
Особенности строения жидкостей и твердых тел. Анизотропия, 
изотропия. Моно- и поликристаллы. Жидкие кристаллы. Полиме
ры. Фазовые превращения и диаграмма состояния. Тройная и 
критическая точки.
Установившееся движение идеальной несжимаемой жидкости. 
Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия. 
Водоструйный насос.
Вязкость жидкости. Закон Ньютона. Ньютоновские и неньюто
новские жидкости. Ламинарное и турбулентное течение. Число 
Рейнольдса. Течение вязкой жидкости по трубам. Закон Пуазейля. 
Методы определения вязкости жидкости. Закон Стокса. 
Внутреннее давление в жидкости. Поверхностное натяжение. Си
ла поверхностного натяжения. Поверхностно-активные вещества. 
Смачивание и не смачивание. Гидрофильная и гидрофобная по
верхности. Капиллярные явления. Формула Лапласа. Формула 
Борелли-Жюрена.
Диффузия в жидкостях. Закон Фика для жидкостей. Роль диффу-



зии в природе. Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант- 
Гоффа.

3. Электростатика Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Элементар
ный заряд. Закон квантования заряда. Закон сохранения заряда. 
Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии 
напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции по
лей. Электрический диполь. Поле диполя. Диполь во внешнем 
электрическом поле.
Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Потенци
ал. Разность потенциалов. Связь между напряженностью электри
ческого поля и его потенциалом.
Проводники в электрическом поле. Электроемкость. Конденса
тор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектри
ков. Сегнетоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэффекты. 
Биопотенциалы. Уравнение Нернста. Потенциал покоя. Потенци
ал действия. Поляризация, деполяризация и реполяризация мем
браны. Основы электрографии.

4. Постоянный
электрический
ток

Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электродвижу
щая сила. Напряжение. Ток в металлических проводниках. Со
противление. Проводимость. Температурный коэффициент со
противления. Методы измерения сопротивления. Последователь
ное и параллельное соединение сопротивлений. Мощность посто
янного тока. Закон Джоуля-Ленца.
Закон Ома для цепи содержащей ЭДС. Разветвленная электриче
ская цепь. Правила Кирхгофа.
Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления. 
Законы Вольты. Термопара. Эффект Пельтье.
Ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. 
p-n -  переход. Полупроводниковый диод, транзистор и их приме
нение.
Ток в жидкостях. Электролитическая диссоциация. Электролиз. 
Законы Фарадея.
Ток в газах. Первичная и вторичная ионизация. Несамостоятель
ный и самостоятельный газовые разряды. Виды самостоятельного 
газового разряда. Плазма.

5. Основы элек
тромагнетизма. 
Переменный 
электрический 
ток

Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Индукция 
магнитного поля. Закон Ампера. Диа-, пара-, и ферромагнетики. 
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном по
лях. Сила Лоренца. Осциллограф. Электронный микроскоп. 
Переменный ток. Индуктивное и емкостное сопротивление. 
Обобщенный закон Ома. Электрический резонанс.
Построение векторных диаграмм электрических цепей перемен
ного тока. Импеданс тканей организма. Физические основы рео- 
графии.

6. Механические и 
электромагнит
ные колебания и 
волны

Периодические процессы. Гармоническое колебание и его харак
теристики. Собственные, вынужденные и автоколебания. Резо
нанс. Сложение одинаково направленных колебаний. Сдвиг фаз. 
Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. Фигуры Лис- 
сажу.
Волновой процесс. Поперечные и продольные волны. Характери
стики волны. Уравнение волны. Интенсивность волны. Когерент
ные волны. Интерференция волн. Стоячие волны.



Звук и его восприятие. Субъективные и объективные характери
стики звука. Скорость звука. Закон Вебера-Фехнера. Кривые рав
ной громкости. Область слышимости. Инфразвук, ультразвук. 
Эффект Доплера.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Их парамет
ры и виды воздействий на биологические объекты.
Особенности поглощения энергии электромагнитных полей в 
биообъектах, тепловое и нетепловое поглощение. Дозиметрия 
электромагнитных полей.

7. Геометрическая
оптика

Природа света. Законы геометрической оптики. Полное внутрен
нее отражение. Рефрактометрия.
Тонкие линзы. Ход лучей в линзах. Микроскоп. Ход лучей в мик
роскопе. Увеличение. Разрешающая способность. Специальные 
приемы оптической микроскопии.
Дисперсия света. Нормальная, аномальная дисперсия. Ход лучей 
в призме.

8. Волновая опти
ка

Интерференция света. Оптическая разность хода. Просветление 
оптики. Интерферометр. Интерференционный рефрактометр и 
микроскоп. Основы голографии.
Дифракция света. Принцип Гюйгенса. Дифракция от щелей. Ди
фракционная решетка. Дифракционный спектральный анализ. 
Естественный и поляризованный свет. Методы поляризации све
та. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Закон Малюса. Закон 
Брюстера. Поляризационная микроскопия.
Вращение плоскости поляризации. Два вида оптически активных 
веществ. Вращательная дисперсия. Поляриметр. Сахариметр. 
Спектрополяриметр.

9. Квантовая при
рода излучения. 
Основы атомной 
физики

Спектры излучения нагретых тел. Закон Стефана-Больцмана. За
кон Вина. Пирометрия. Квантовая гипотеза Планка. Формула 
Планка.
Поглощение и рассеяние света. Закон Бугера. Физико-химическое 
и физиологическое действие света. Закон Бера. Концентрацион
ная колориметрия. Спектры испускания. Спектры поглощения. 
Спектральный анализ.
Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотоэлементы. Квантовая 
теория фотоэффекта Эйнштейна.
Различные виды люминесценции. Люминофоры. Практическое 
применение люминесценции.
Индуцированное излучение. Инверсная заселенность. Виды лазе
ров. Гелий-неоновый лазер.
Рентгеновское излучение. Взаимодействие рентгеновского излу
чения с веществом. Рентгено-структурный анализ.

10. Основы физики 
атомного ядра и 
элементарных 
частиц

Строение ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. а , Р, у - 
излучение. Закон радиоактивного распада.
Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспози
ционная и эквивалентная дозы излучения. Дозиметрические при
боры.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

лабораторные занятия, и самостоятельной работы студента. Основное учебное время вы
деляется на работу в лабораториях по закреплению теоретических знаний и получении



практических навыков.
В соответствии с требованиями ФГОС-3 в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий:
-  групповая исследовательская работа с целью получения реальных экспериментальных 
данных и разбора конкретных ситуаций по достоверности и точности полученных резуль
татов;
-  проведение лекций с использованием в on-line -  режиме Интернет-ресурса по теме лек
ции (студенты находят в Интернете необходимую информацию, которую выводят на ин
терактивную доску, и преподаватель обсуждает и комментирует данный материал, указы
вает на сложные места, делает замечания по достоверности и качеству информации).

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к выполнению лаборатор
ных работ (написание конспекта, допуск, измерения, расчеты, оформление, защита), под
готовку к контрольной работе (в виде on-line тестирования в оболочке www.i-exam.ru 
и/или в традиционном виде -  карточка с задачами).

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета во 2-м семестре и экзамена в 
3-м семестре с составлением рейтинговой таблицы успеваемости по всем контрольным 
точкам в соответствие с Положением о БаРС, принятом в университете.

Разработчик рабочей программы:
Журин С.А., канд.физ.-мат.наук, доцент кафедры экспериментальной физики.

http://www.i-exam.ru


Аннотация
рабочей программы дисциплины

Генетика
по направлению подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Изучение основных достижений генетики на сегодняшнем этапе ее развития, включая пу
ти развития генетической, клеточной, метаболической и белковой инженерии, а также 
прикладными аспектами использования данных методов в различных сферах жизнедея
тельности 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 соответствую
щие умения и навыки по ведению экспериментов с генетическим анализом и уметь при
менять 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 вариативной части цикла профессиональный -  С3.Б.3.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами об
щей биологии, неорганической и органической химии, биохимии, цитологии. Дисциплина 
предшествует блоку дисциплин С3.В ООП и необходима при изучении дисциплин: Общая 
биотехнология, Биотехнология молочных продуктов, Биотехнология мясных продуктов, 
Биотехнология бродильных производств, Промышленная биотехнология и др. спецдисци
плин.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-4 - способность заниматься пре
подавательской деятельностью 
в области биоинженерии и био
информатики и смежных дис
циплинах на основе знаний 
принципов педагогической дея
тельности и умения формиро
вать и излагать учебный мате-

знать
• предмет генетики, иметь 
представления о генетиче
ских объектах и методах 
работы с ними;
• иметь четкое представле
ние об основных биохими
ческих, физико-химических



риал и генетических процессах, 
протекающих в клетке;
• закономерности наслед
ственности и изменчиво
сти;
• модели ДНК и РНК;
• методы генетического 
анализа;
• особенности моделиро
вания генетических схем и 
процессов;
• достижения генно
инженерной и клеточно
инженерной технологии;
• важнейшие производства 
в области промышленной, 
медицинской, сельскохо
зяйственной, экологиче
ской генетики и др.; 
уметь
• решать генетические за
дачи, выполнять задания на 
практических занятиях;
• использовать основное 
лабораторное генетическое 
оборудование, с современ
ными приборами;
• составить схему ведения 
генетического и молеку
лярного анализа; 
владеть
• методами проведения 
ПЦР-анализа, секвениро- 
вания;
• методами генетического 
моделирования и масшта
бирования генетического 
процесса;
• начальными навыками 
практических исследова
ний в области генетики.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Предмет генетики и ее место в системе биологических наук..
2. Цитологические основы наследственности.
3. Закономерности наследования признаков при половом размножении. Менделизм.
4. Наследование признаков при взаимодействии генов.
5. Хромосомная теория наследственности.
6. Генетика пола.
7. Молекулярные основы наследственности.
8. Мутационная изменчивость.
9. Мутагены окружающей среды.



10. Репарация генетических повреждений.
11. Генетика популяций.
12. Генетические основы селекции.
13. Генетика человека.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Генетика» используется ряд образовательных тех
нологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих со
трудников биотехнологических, биомедицинских и биоинженерных компаний:

I. Деловые игры -  ситуационные задачи по темам «Моногенное наследо
вание. Решение генетических задач», «Полигенное наследование. Решение 
генетических задач», «Взаимодействие генов. Решение генетических за
дач», «Сцепление и кроссинговер. Решение генетических задач», «Сцеп
ленное с полом наследование. Решение генетических задач», «Генетика 
человека. Составление и анализ родословной человека»;

II. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по темам 
«Анализ полового хроматина», «Функциональная морфология хромосом 
(политенные хромосомы)», «Кариотипирование растительных и животных 
объектов»;

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 исследо

вательские методы, модульно-рейтинговые технологии.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры генетики, к.б.н. М. В. Ромашкина



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Цитология
по направлению подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

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 после
дующего управления тонкими физиологическими, биохимическими и генетическими про
цессами ;
-усвоение основных методов и приёмов, используемых в цитологии;
- изучение особенностей развития, строения и функций клеток.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к вариативной части цикла математический и естественнонаучный
-  С2.В.ОД.1.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами об
щей биологии, общей химии и истории биологии. Дисциплина предшествует блоку дис
циплин С2.В.ОД.2,3,4 и С3 ООП и 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 соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-1 - способность грамотно и само
стоятельно проводить теорети
ческую и экспериментальную 
научно-исследовательскую ра
боту в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин, а также оформлять 
ее в письменной форме, изла
гать в устной форме, и участво
вать в различных формах дис-

знать
• структурно-функциональ
ную организацию клеток и 
внутриклеточных струк
тур;
• иметь представление о 
обменных процессах, по
токах энергии и информа
ции про- и эукариот, рас
тительных и животных ор-



куссий ганизмов;
• четко определять разли
чия между ними;
уметь
• системно излагать свои 
мысли;
• применять полученные 
знания на практике;
• работать самостоятельно 
с научной литературой, с 
лабораторным оборудова
нием и натуральными объ
ектами;
владеть
• методами работы с кле
точными 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» используется ряд образовательных тех
нологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих со
трудников биотехнологических, биомедицинских и биоинженерных 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, классифициро

вать информацию.

Разработчик(и) рабочей программы:



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

рабочей программы дисциплины /модуля/ практики

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АННОТАЦИЯ БИОПОЛИМЕРОВ»

основной образовательной программы ВПО 
по направлению подготовки 

06.05.01- Биоинформатика и биоинженерия 
(специалитет)

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель:

Цель: ознакомить студентов с современными физико-химическими методами и мето
дологическими подходами в изучении биополимеров, широко использующимися в физио
логических и биохимических исследованиях. Изучение структурных особенностей и вза
имодействие макромолекул.
1.2. Задачи дисциплины:
- получение фундаментальных знаний о принципах, методологии и достижениях химии 
биополимеров;
- формирование знаний о развитии нашего понимания тонких механизмов функциониро
вания живых организмов.
Изучение следующих возможностей:
- Изучать структурные особенности и взаимодействие макромолекул
- Конструировать модифицированные и новые биологические объекты
- Осуществлять получение искусственных белков с заданным свойствами, синтезировать и 
изучать свойства таких белков.
- Проводить различные биоинженерные исследования (культивирование клеток различно
го происхождения, создание генно-инженерных конструкций, клонирование и т.д.)
- Изучать генетические маркеры выносливости и работоспособности человека.
- Преподавать биоинженерию, биоинформатику и другие смежные дисциплины в различ
ных образовательных учреждениях (вузах, колледжах).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Дисциплина «Функциональная аннотация биополимеров» относится к профес
сиональному циклу дисциплин. Предметы, на которые опирается дисциплина: «Методы 
молекулярно-генетических исследований», дисциплины по направлению 020400.62 «Био
логия». Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо: 
«Современные методы структурной биологии и биоинженерии», «Современные проблемы 
биотехнологии», «Биофармацевтика», научно-исследовательская практика.

Областями профессиональной деятельности специалиств, на которые ориентирует 
дисциплина «Функциональная аннотация биополимеров», являются закрепление знаний 
по фундаментальным наукам, связывая их с практической деятельностью в области био
инженерии и биоинформатики.

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессио
нальной деятельности специалистов:

-  биологические системы различных уровней организации,
-  основные пути метаболизма белков, углеводов, нуклеиновых кислот.
-  биохимические тесты в диагностике заболеваний, связанных с нарушением мета

болизма макромолекул.



Профильными для данной дисциплины являются как научно-исследовательская, 
так и педагогическая профессиональная деятельность специалистов. Дисциплина готовит 
к решению следующих задач профессиональной деятельности:

в области научно-исследовательской деятельности:
-  подготовка объектов и освоение методов исследования;
- изучение структурных особенностей и взаимодействия макромолекул 

- конструирование модифицированных и новых биологических объектов
-  составление рефератов и библиографических списков по заданной теме;
в области педагогической деятельности:
-  подготовка и проведение занятий по биологии в общеобразовательных учрежде

ниях, просветительская и кружковая работа;
-  использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий.
- преподавание биоинженерии, биоинформатики и других смежных дисциплин в 

различных образовательных учреждениях (вузах, колледжах)
2.2. Для освоения дисциплины «Функциональная аннотация биополимеров» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 
сформированные в ходе изучения курса общей биохимии (строение биополимеров, мета
болизм макромолекул), энзимологии, биоинженерии, биоэнергетики генной инженерии 
микробиологии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики)

Код соответ
ствующей компе

тенции по 
ФГОС

Наименование компетенций Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

Общекультурные компетенции Знать:
(ОК-1) (ОК): - основные методологиче-

способен представить современную ские подходы, используе-
картину мира на основе целостной си- мые в химии биополиме-
стемы естественнонаучных и математи- ров, теорию и основы фи-
ческих знаний, ориентироваться в цен- зико-химических методов

(ОК-2) ностях бытия, жизни, культуры; исследований
способен к анализу социально- -  структурные особенно-

значимых процессов и явлений, к ответ- сти и пути взаимодействия
ственному участию в общественно- макромолекул.

(ОК-3) политической жизни; -  условия и факторы стаби-
способен к осуществлению просве- лизации макромолекул и

тительной и воспитательной деятельно- надмолекулярных структур.
сти в сфере публичной и частной жиз- -  биохимические характе-
ни, владеет методами пропаганды науч- ристики макромолекуляр-

(ОК-4) ных достижений; ных компонентов клетки и
демонстрирует гражданскую пози- организма в целом, метабо-

цию, интегрированность в современное лические пути и молеку-
общество, нацеленность на его совер- лярные основы внутрикле-

(ОК-5) шенствование на принципах гуманизма точных процессов их пре-
и; вращения.

способен ориентироваться в базовых -  общие закономерности и



положениях экономической теории, конкретные механизмы
применять их с учетом особенностей возникновения нарушений
рыночной экономики, самостоятельно метаболизма макромолеку-
вести поиск работы на рынке труда, лярных структур.

(ОК-6) владеет методами экономической оцен- Уметь:
ки научных исследований, интеллекту- - ставить задачу и модели-
ального труда; ровать эксперимент с био-

свободно владеет литературной и логическими макромолеку-
деловой письменной и устной речью на лами, анализировать и об-
русском языке, навыками публичной и рабатывать основные пара-
научной речи, умеет создавать и редак- метры эксперимента.

(ОК-7) тировать тексты профессионального - конструировать модифи-
назначения, владеет одним из ино- цированные и новые биоло-
странных языков; гические объекты.

способен к социальному взаимодей- - осуществлять получение
ствию на основе принятых моральных и искусственных белков с за-
правовых норм, демонстрируя уважение данным свойствами, синте-
к историческому наследию и культур- зировать и изучать свойства
ным традициям, толерантность к другой таких белков.
культуре, способен создавать в коллек- - проводить различные

(ОК-8) тиве отношения сотрудничества, владе- биоинженерные исследова-
ет методами конструктивного разреше- ния (культивирование кле-
ния конфликтных ситуаций; ток различного происхож-

способен к работе в многонацио- дения, создание генно-
нальном коллективе, в том числе и над инженерных конструкций,
междисциплинарными, инновационны- клонирование и т.д.).
ми проектами, способен в качестве ру- - преподавать биоинжене-
ководителя подразделения, лидера рию, биоинформатику и
группы сотрудников формировать цели другие смежные дисципли-

(ОК-9) команды, принимать решения в ситуа- ны в различных образова-
циях риска, учитывая цену ошибки, ве- тельных учреждениях (ву-
сти обучение и оказывать помощь со- зах, колледжах)
трудникам; -  использовать и применять

способен на научной основе органи- полученные знания при вы-
зовать свой труд, самостоятельно оце- полнении лабораторных

(ОК-10) нить результаты своей деятельности, работ и на семинарских за-
владеет навыками самостоятельной ра- нятиях;
боты, в том числе в сфере проведения -  владеть современными
научных исследований; химическими и биохимиче-

(ОК-11) демонстрирует понимание значимо- скими методами исследо-
сти своей будущей специальности, вания биологических моле-
стремление к ответственному отноше- кул;
ние к своей трудовой деятельности; -  владеть приемами по-

(ОК-12) способен самостоятельно или в со- строения моделей биологи-
ставе группы вести научный поиск, реа- ческих процессов;
лизуя специальные средства и методы -  пользоваться программи-
получения нового знания; рованием и компьютерной

владеет культурой мышления, спо- обработкой результатов
собен к обобщению, анализу, критиче- анализа биологических мо-

(ОК-13) скому осмыслению, систематизации, делей и процессов;
прогнозированию, постановке целей и -  оценивать достоверность
выбору путей их достижения, умеет полученных данных, фор-
анализировать логику рассуждений и мулировать выводы;



высказываний; -  творчески применять по-
способен самостоятельно применять лученные знания для реше-

методы и средства познания, обучения и ния конкретных теоретиче-
(ОК-14) самоконтроля для приобретения новых ских задач.

знаний и умений, в том числе в новых Владеть:
областях, непосредственно не связан- -  знаниями о структуре
ных со сферой деятельности, развития биополимеров;
социальных и профессиональных ком- -  биохимическими мето-
петенций; дами оценки состояния

способен понимать сущность и зна- биомакромолекул;
(ОК-15) чение информации в развитии совре- -  навыками проведения ла-

менного информационного общества, бораторных исследований с
сознавать опасности и угрозы, возника- целью физиологической
ющие в этом процессе, соблюдать ос- характеристики изучаемых
новные требования информационной органов и систем

(ОК-16) безопасности, в том числе защиты госу
дарственной тайны;

владеет основными методами, спо
собами и средствами получения, хране-

(ОК-17) ния, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией;

владеет основными методами защи
ты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

владеет средствами самостоятельно-
(ОК-18) го, методически правильного использо

вания методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, готов к дости
жению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессио
нальной деятельности;

способен самостоятельно приобре
тать с помощью информационных тех
нологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний,

(ПК-1) непосредственно не связанных со сфе
рой деятельности.

Выпускник должен обладать сле
дующими профессиональными компе
тенциями (ПК):

в научно-исследовательской дея
тельности:

способен грамотно и самостоятельно 
проводить теоретическую и экспери
ментальную научно-исследовательскую 
работу в области биоинженерии, био
информатики и смежных дисциплин, а 
также оформлять ее в письменной фор-



(ПК-4) ме, излагать в устной форме, и участво
вать в различных формах дискуссий; 
в производст венно
т ехнологической деят ельност и: 
способен проводить 
в организационно-управленческой  
деят ельност и: способен

(ПК-5) в педагогической деятельности: 
способен заниматься преподаватель

ской деятельностью в области биоин
женерии и биоинформатики и смежных 
дисциплинах на основе знаний принци
пов педагогической деятельности и

(ПК-6) умения формировать и излагать учеб
ный материал;

общепрофессиональные:
(ПК-7) способен самостоятельно приобре

тать с помощью информационных тех
нологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения в 
области биоинженерии, биоинформати
ки и смежных дисциплин;

(ПК-8) способен создавать новые про
граммные средства и базы данных, а 
также использовать ресурсы сети Ин
тернет;

способен порождать новые идеи, 
выявлять фундаментальные проблемы, 
формулировать задачи, связанные с ре-

(ПК-9) ализацией профессиональных функций, 
использовать для их решения методы 
изученных им наук;

способен на научной основе органи
зовать свой труд, владение методами 
сбора, хранения систематизации и об-

(ПК-10) работки информации, в том числе ста
тистическими и компьютерными мето
дами, применяемыми в сфере его про-

(ПК-11) фессиональной деятельности;
знает распорядительные документы, 

методические и нормативные материа
лы в области своей профессиональной 
деятельности и умеет их использовать

(ПК-12) при организации и планировании работ 
по специальности;

владеет основами организации труда 
на базе знаний трудового законодатель-

(ПК-13) ства, правила и нормы охраны труда;
способен к приобретению новых 

знаний, используя современные инфор
мационные образовательные техноло
гии, и готов к изменению вида и харак-



(ПК-14) тера своей профессиональной деятель
ности;

способен к проведению лаборатор-
(ПК-15) ных работ и знает требования техники 

безопасности и приемов оказания пер
вой помощи при несчастных случаях;

способен использовать основные 
биологические базы данных, в том чис
ле содержащие геномную, структурную 
и другую информацию, в научно-

(ПК-16) исследовательской работе;
владеет основными средствами ана

лиза геномной, структурной и другой 
биологической информации;

способен на базе изученных про
граммных средств создавать компью-

(ПК-17) терные программы, используемые в 
биоинженерии и биоинформатике и са
мостоятельно осваивать новые ресурсы 
(базы данных и программы) и экспери
ментальные методы;

способен проводить эксперимен
тальные работы с клетками и культура
ми клеток и владеет методами исследо
вания и анализа живых систем, а также 
математическими методами обработки 
результатов биологических исследова
ний;

(ПК-18) способен применять методы биоин
женерии и биоинформатики для полу
чения новых знаний и для получения 
биологических объектов с целенаправ
ленно измененными свойствами, при
менять современные методы исследова-

(ПК-19) ний; определять актуальность целей и 
задач и практическую значимость ис
следования; проводить анализ результа
тов и методического опыта исследова-

(ПК-20) ния применительно к общей фундамен
тальной проблеме в избранной области;

способен ориентироваться в основ
ных проблемах и задачах биологии, фи
зико-химической биологии, биоинжене
рии и биоинформатики и использовать 
эти знания в экспериментальной и тео-

(ПК-21) ретической деятельности;
способен получать и грамотно ис

пользовать информацию, накопленную 
в базах данных по структуре геномов, 
белков и другой биологической инфор
мации;

способен проводить наблюдения, 
описания, идентификации, классифика-



(ПК-22)

(ПК-23)

(ПК-24)

ции, культивирования биологических 
объектов, выделять и исследовать суб
микроскопические структуры, исполь
зовать методические приемы для целе
направленного изменения природных 
генов и геномов;

способен владеть приемами экспе
риментальной работы с клетками и 
культурами клеток, физико
химическими методами исследования 
макромолекул, методами исследования 
и анализа живых систем, математиче
скими методами обработки результатов 
биологических исследований, опытом 
лабораторных работ, основами биоин
женерии, необходимыми для создания 
биоинженерных объектов;

способен проводить наблюдения, 
описания, идентификацию и классифи
кацию биологических объектов с целью 
формирования представлений о много
образии животного и растительного ми
ра ценностной ориентации на охрану 
жизни и природы;

способен использовать основные 
физико-химические и информационные 
методы исследования, применяемые в 
области физико- химической биологии, 
биоинженерии и биоинформатики;

способен использовать специализи
рованные знания фундаментальных 
разделов математики, физики, химии, 
экологии для проведения исследований 
в области биоинженерии, биоинформа
тики и смежных дисциплин.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

№
п/п

Наименование раз
дела дисциплины

Содержание раздела
Формы теку
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)

1. Х ар ак т ер и ст и к а  б и о 
п ол и м еров .

1. Признаки полимеров
2 . Биологические функции биополимеров.
3. Источники получения биополимеров.
4. Природные полимеры

1 неделя -тест  
4 неделя -реферат

2. Ф ун к ц и он ал ь н ая
хар ак т ер и ст и к а
бел к ов

>щая характеристика белков  
нкции белков  
ассификация белков. 
вико-хим ические свойства белков

5 неделя -  
8 неделя -  лаб. раб.



3. Ф ун к ц и он ал ь н ая  х а 
р ак т ер и ст и к а  ф ер
м ен тов

1. Понятие о ферментах, их химическая природа.

2. Основные свойства ферментов и факторы, 
определяю щ ие их активность.

3. Влияние концентраций фермента и субстрата  
на скорость ферментативной реакции.

4. Регуляция активности ферментов, определ е
ние активности ферментов.

5. Классификация и номенклатура ферментов.

6. М еханизм действия ферментов. Специфич
ность.

9 неделя -  
12 неделя -  сем и
нар

4. Ф ун к ц и он ал ь н ая  хар ак 
тер и сти к а  
п ол и сахар и дов

1.Общая характеристика полисахаридов.
2. Функции полисахаридов.
3. Классификация полисахаридов.
4 . Ф изико-химические свойства полисахаридов

13, 16 недели -л аб . 
раб.

5. Ф ун к ц и он ал ь н ая  х а 
р ак тер и сти к а  
н ук л еи н ов ы х  к исл от

1.Общая характеристика нуклеиновых 
кислот.
2. Ф ункции нуклеиновых кислот.
3 . Ф изико-химические свойства нуклеиновых 
кислот

17, 18 недели -  
реферат.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализиро
ванной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование 
для демонстрации презентаций на лекциях.

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студен
та к информационным ресурсам -  университетскому библиотечному фонду и сетевым ре
сурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие про
граммного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 
систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые 
носители.

В целях наибольшего усвоения теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих специалисту свободно решать профессиональные задании, дисциплина по
полнена достаточным приборным парком, в который входят: колориметры, центрифуги 
(мультифункциональные и полифункциональные), рН-метры разного диапазона измере
ний, термостаты, гомогенизаторы, титраторы, спектрофометры, хроматографы, весы и во
дяные бани.
Во время лекционных занятий по дисциплине «Функциональная аннотация биополиме
ров» необходимо особое внимание студентов обратить на:
а) формулы, определения, графики, схемы;
б) сложные места;
в) факты, от которых зависит понимание главного;

г) все новое, незнакомое;
д) данные, которыми часто придется пользоваться и которые трудно получить из других 
источников.
Акцентировать внимание на том, что записывать материал надо, по возможности, сжато,



но без ущерба для ясности. Главная ценность конспекта лекций не в том, что по нему 
удобно готовиться к экзаменам. Конспект особенно ценен в том случае, если в нем выра
жается свое отношение к материалу. Целесообразно подчеркивать те места, на которые 
следует обратить внимание при каждом чтении.

Во время подготовки к лабораторным занятиям студенту следует обратиться к 
сформулированным к каждому модулю / теме соответствующим вопросам и заданиям. 
Зная тему лабораторного занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для 
эффективной подготовки студенту необходимо иметь методическое руководство к лабо
раторному занятию. В предлагаемых планах проведения занятий задания для самостоя
тельной работы студентов выступают в качестве домашнего задания, обязательного для 
выполнения.

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 
Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лек
ции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 
навыков, что и определяет содержание деятельности - решение задач, графические рабо
ты, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мыш
ления и речи.

Практические занятия организовываются так, чтобы постоянно ощущалось нараста
ние сложности выполняемых заданий, испытывались положительные эмоции от пережи
вания собственного успеха в учении, напряженной творческой работы, поиска правиль
ных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктив
ное педагогическое общение.

Обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 
личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподавателю 
необходимо учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, высту
пая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.

Разработчик рабочей программы:
Грунюшкин И.П. к.б.н. доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Структурная аннотация биополимеров

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Сформировать у студентов целостную систему знаний о химическом составе биополиме
ров, физико-химических и биологических свойствах основных биомакромолекул; дать об
зор основных биологических баз данных и сервисов.
1.2. Задачи дисциплины

-  изучение структурной организации биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, по
лисахаридов и др.);

-  изучение природы внутри- и межмолекулярных взаимодействий в биополимерах;
-  ознакомление с пространственной организацией макромолекул биополимеров и ха

рактером связи этой организации с химической (первичной) структурой;
-  изучение надмолекулярной организации (т.е. организации ансамблей макромолекул 

и их комплексов) -  вплоть до клеточного уровня организации;
-  ознакомление с интернет-ресурсами, содержащими базы данных об основных био

логических объектах (белках, аминокислотах).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в состав его ба
зовой части -  С3.Б.19.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформирован
ные в ходе изучения дисциплин ВПО «История биоинженерии и биотехнологии», «Ин
форматика», «Органическая химия». Освоение дисциплины «Структурная аннотация био
полимеров» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Био
химия», «Молекулярная биология», «Геномика и протеомика».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-1 -  способен грамотно и самосто
ятельно проводить теоретиче
скую и экспериментальную 
научно-исследовательскую ра-

знать
-  химическую структуру и 
молекулярную организацию 
белков и нуклеиновых кис-



боту в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин, а также оформлять 
ее в письменной форме, изла
гать в устной форме, и участво
вать в различных формах дис
куссий

лот, гетерокомплексов, 
биологических мемрбан;
-  факторы, определяющие 
пространственную органи
зацию биополимеров;
-  биологическую роль био
полимеров и их предше
ственников;
-  новейшие достижения в 
области структурной био
химии.
уметь
-  работать с обобщенной 
информацией накопленной 
по структуре геномов, бел
ков и других биополимеров;
-  проводить сравнительный 
анализ данных;
-  применять базовые знания 
о химической структуре и 
молекулярной организации 
биополимеров для анализа 
структуры биоинженерных 
объектов.
владеть
-  планированием хода ис
следования и анализировать 
полученные результаты.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Структурная организация биополимеров

1. Введение в дисциплину «Структурная аннотация биополимеров».
2. Структура ДНК и РНК.
3. Физические и физико-химические методы изучения биополимеров.
4. Полисахариды. Гетерогликаны. Строение, физико-химические свой

ства и функциональная роль липидов.
2. Природа внутри- и межмолекулярных взаимодействий в биополимерах

1. Пространственная организация макромолекул биополимеров и харак
тер связи этой организации с химической (первичной) структурой.

2. Вторичная структура белка.
3. Надмолекулярная организация ансамблей макромолекул и их ком

плексов -  вплоть до клеточного уровня организации.
3. Биоинформатические сервисы и базы данных

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Структурная аннотация биополимеров» используется 
ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления студентов:

ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ опирается на логику последовательно моделируемых проблем
ных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных за



дач. Ставится проблема «Можно ли по первичной структуре прогнозировать вторичную и 
третичную структуры. Какие факторы влияют на фолдинг макромолекул?»

ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ отличается тем, что преподаватель не только использует ответы 
студентов на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в ин
тервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует 
познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллектив
ным мнением группы и использовать его в целях убеждения. При изучении темы «Физи
ческие и физико-химические методы изучения биополимеров» лекция-дискуссия позволит 
обсудить, какие методы исследования наиболее подходят для изучения и установления 
определенных свойств макромолекул.

Веб-квест -  работа со специальными интернет-ресурсами, позволяющими работать с базами 
данных Swiss-Prot, NCBI Protein Database

Разработчик(и) рабочей программы:
Старший преподаватель кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М.Р. 
Тайрова



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Иммунохимия

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Углубление и расширение представлений студентов о молекулярных особенностях орга
низации и функционирования иммунной системы организма, раскрытие молекулярных 
механизмов врожденного и адаптивного иммунитета и их взаимосвязи.

1.2. Задачи дисциплины
-  формирование четких представлений об иммунной системе, особенностях ее 

строения и молекулярных механизмах функционирования;
-  изучение химического строения соединений, участвующих в иммунной защите 

организма;
-  выяснение молекулярного механизма их взаимодействия друг с другом и с им

мунокомпетентными клетками, как в организме, так и вне его;
-  определение их биологической активности в непосредственной связи со струк

турой;
-  изучение теоретических основ взаимодействия антиген-антитело и освоение ме

тодов иммунохимии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин и 
входит в состав обязательных дисциплин его вариативной части С2.В.ОД.4
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформирован
ные в ходе изучения дисциплин ВПО «Органическая химия», «Цитология», «Г енетика», 
«Зоология», «Физиология человека и животных. ВНД», «Вирусология», «Биохимия». 
Освоение дисциплины «Иммунохимия» является необходимой основой для последующе
го изучения дисциплин «Иммунобиотехнология», «Медицинская биотехнология».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код соответ
ствующей ком

петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-1 - способен грамотно и самосто
ятельно проводить теоретиче
скую и экспериментальную

знать
• предмет иммунохимии;
• иметь четкое представле-



научно-исследовательскую ра
боту в области биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин, а также оформлять 
ее в письменной форме, изла
гать в устной форме, и участ
вовать в различных формах 
дискуссий (ПК-1)

ние об иммунохимических 
реакциях, протекающих в 
организме;
• закономерности взаимо
действия иммунокомпе
тентных клеток in vivo и in 
vitro;
• принципы иммунного 
иммунохимического анали
за;
• современные сведения об 
иммунологических мето
дах, основанных на взаимо
действии антигена с анти
телом;
уметь
• оценивать результаты ре
акций прямой и непрямой 
агглютинации,
• оценивать результаты ан
тииммуноглобулиновых 
реакций Кумбса, реакций 
преципитации в жидкой 
среде, агар-агаре, двойной и 
радиальной иммунодиффу
зии, ИЭФ;
• оценивать результаты 
прямой и непрямой имму
нофлюоресценции, ИФА, 
иммуноблота.
владеть
• методами исследования 
состояния иммунной си
стемы организма;
• начальными навыками 
практических исследований 
в области иммунохимии.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Молекулярные основы врожденного иммунитета

1. Общее понятие об иммунохимии. История иммунохимии.
2. Врожденный иммунитет. Распознавание чужого в системе врожденного им

мунитета
3. Клеточные механизмы врожденного иммунитета. Молекулы адгезии. Хемо- 

таксические факторы.
4. Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Система комплемента. 

Белки острой фазы воспаления. Цитокины. Интерфероны.

2. Адаптивный иммунитет
1. Молекулы, распознающие антигены. Иммуноглобулины/антитела. В- 

клеточный рецептор. Т-клеточный рецептор и связанные с ним молекулы.



2. Антигены.
3. Взаимодействие антитела с антигеном. Аффинность. Авидность. Факторы, 

влияющие на аффинность антител.
3. Методы иммунохимии.

Преципитационные и агглютинационные методы иммунохимического анали
за. Иммуноэлектрофорез. Метод иммуноблоттинга. Радиоиммунологический анализ. Им
муноферментный анализ. Иммунофлуоресцентные методы

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Основы биотехнологии» используется ряд образова
тельных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у 
будущих сотрудников биотехнологических компаний:
I. МЕТОД ПРОЕКТОВ
Технология реализуется в ходе выполнения цикловых лабораторных работ, при этом 
работа ведется в группах студентов по 2 -  4 человека. Каждая группа получает задание 
и проводит исследование по предложенной методике. Каждая группа делает выводы. 
Затем проводится анализ и сравнение полученных результатов.

II. ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ опирается на логику последовательно моделируемых про
блемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблем
ных задач. Ставится проблема «Почему возник адаптивный иммунитет в дополнение к 
врожденному? Взаимодействие врожденного и адаптивного иммунитета.»

III. ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ отличается тем, что преподаватель не только использует от
веты студентов на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 
интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует 
познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллектив
ным мнением группы и использовать его в целях убеждения.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М.Р. Тайрова



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Математические методы обработки экспериментальных данных

по направлению подготовки
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профили подготовки

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель освоения дисциплины

Приобретение навыков выполнения статистической обработки результатов, получа
емых при наблюдении над биологическими объектами.

1.2. Задачи дисциплины

• Изучение теоретических основ биометрии;

• Самостоятельное выполнение статистической обработки результатов наблюде
ний без помощи средств компьютерной техники.

• Выполнение статистической обработки результатов наблюдений с помощью 
стандартных средств программы Microsoft Office Excel.

• Выполнение статистической обработки результатов наблюдений с помощью па
кета статистического анализа, поставляемого в комплекте с пакетом Microsoft 
Office.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП

Дисциплина относится к вариативной части цикла С2 Математический и естествен
нонаучный цикл основной образовательной программы и является дисциплиной 
по выбору студента.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение дисци
плин «Математика» и «Информатика». Полученные знания будут использоваться 
при проведении экспериментов на этапе подготовки выпускной квалификационной 
работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ
НЫ

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции 
по ФГОС 3

Наименование
компетенции

Результат освоения

ПК-8 Способность на научной основе 
организовать свой труд, владе
ние методами сбора, хранения 
систематизации и обработки 
информации, в том числе ста
тистическими и компьютерны
ми методами, применяемыми

Знать:
• основные теоретические 

положения биометрии.
Уметь:
• выполнять распределе

ние экспериментальных 
данных в безынтерваль-



в сфере профессиональной дея
тельности

ные и интервальные ва
риационные ряды;

• вычислять по выбороч
ным данным обобщаю
щие характеристики.

Владеть:
• методами дисперсионно

го, корреляционного и 
дисперсионного анализа 
для выполнения стати
стической обработки 
наблюдений над биоло
гическими объектами.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины
1. Группировка первичных данных.
2. Основные характеристики варьирующих объектов.
3. Законы распределения.
4. Выборочный метод и оценка генеральных параметров.
5. Критерии достоверности оценок.
6. Проверка гипотез о законах распределения.
7. Дисперсионный анализ.
8. Корреляционный анализ.
9. Регрессионный анализ.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 
обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 
дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный инте
рес к изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятель
ности и исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место 
также интерактивные формы обучения с применением информационных техноло
гий.

Разработчик рабочей программы:

А. Н. Мадонов, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры систем автоматизированного 
проектирования



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики

Вирусология
по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

профиль (программа) подготовки, специализация 
Биоинженерия и биоинформатика

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель:
Целью освоения учебной дисциплины «Вирусология» является:
ознакомление студентов с основными группами вирусов бактерий, растений, насе

комых, а также животных и человека, составляющих особое царство живых существ; рас
смотрение особенности их организации и репродукции;

предоставление представления о наиболее интересных представителях группы ви
русов;

показать основные направления и перспективы развития вирусологической науки.
1.2. Задачи дисциплины:
1. Изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с зараженным ор

ганизмом;
2. Изучить основные группы вирусов и их представителей;
3. Изучить методы и средства диагностики и профилактики вирусных болезней жи

вотных и человека.
4. Быть способным самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, ре

ализуя специальные средства и методы получения нового знания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к базовой части (обязательные дисциплины) профессио

нального цикла дисциплин по направлению подготовки 06.05.01 Биоинженерия и биоин
форматика Б1.Б.

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 ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): _________________________________ ____________________________

Код соответ
ствующей ком
петенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК - 6 Способности использования спе
циализированные знания фунда
ментальных разделов математи
ки, физики, химии и биологии 
для проведения исследований в 
области биоинженерии, биоин
форматики и смежных дисци-

5. Знать: правила работы 
с вируссодержащим мате
риалом, а также меры борь
бы и профилактики с ви
русными заболеваниями.

6. Уметь: диагностиро
вать и идентифицировать 
вирусы в патматериале, и



плин объектах окружающей сре
ды (вода, почва, пищевые 
продукты).

7. Владеть: умениями и 
навыками получения, кон
сервации, транспортировки 
патологического материала 
для вирусологических ис
следований, а также мето
дами культивирования ви
русов.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Введение в вирусологию.
2. Структурно-молекулярная организация вирусов.
3. Репродукция вирусов.
4. Патогенез вирусных инфекций.
5. Вирусы -  возбудители болезней растений и насекомых.
6. Вирусы -  возбудители заболеваний человека.
7. Культивирование вирусов.
8. Лабораторная диагностика вирусов. Титр вируса.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования, 
контролирующие тестовые программы; конференции с докладами студентов по основным 
разделам вирусологии. Активные методы обучения будут включать деловые игры, 
научные проекты, проведение круглого стола 1 раз в середине семестра после проме
жуточной аттестации.

Разработчик(и) рабочей программы:
Пестов НА.
к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Генная инженерия
по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика 

профиль подготовки
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель
Сформировать у студентов целостную систему знаний о реализации генетической 

информации в биологических системах, изучение и овладение различных подходов и 
методов ее анализа, демонстрация возможностей по их применению, выявление факторов, 
влияющих на наследование признаков, выработка алгоритмов и рекомендаций по выбору 
соответствующих методов генетических экспериментов. Освоение современных 
генетических технологий, используемых в биологических исследованиях.

1.2 Задачи дисциплины
-  Сформировать представление о генетическом аппарате как о системе.
-  Ознакомить с основными методами генетической инженерии и областями их 

применения.
-  Углубить и закрепить теоретические знания закономерностей хранения и 

реализации наследственной информации.
-  Развить навыки молекулярно-генетических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина Генная инженерия -  Б1.Б.22 по специальности Биоинженерия и 

биоинформатика относится к базовой части - Б1.Б.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами микробиологии, генетики, цитологии, молекулярной генетики, молекулярной 
биологии.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Генетическая инженерия», 
необходимы для успешного прохождения научно-исследовательской работы, практики по 
специализации.

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 использовать 
специализированные 
знания фундаментальных 
разделов математики, 
физики, химии и биологии 
для проведения 
исследований в области

Знать:
- историю возникновения 
генетической инженерии и ее 
место среди других наук;
- общие положения и подходы 
генной инженерии, достижения 
и перспективы;



биоинженерии, 
биоинформатики и
смежных дисциплин

- структурно-функциональные
особенности объектов
биоинженерии;
- основные принципы 
получения рекомбинантных 
ДНК;
- этапы генно-инженерных 
работ;
- задачи, направления и 
проблемы генной инженерии 
применительно к современным 
потребностям.

Уметь:
- использовать полученные
знания для подбора
биологических объектов и 
применения их в различных 
технологических процессах;
- понимать необходимость 
применения методов генной 
инженерии для конструиро
вания новых форм;
- определять конкретный ген, 
отвечающий за синтез того или 
иного белка в получении 
мутации.

Владеть:
- методами генетического 
конструирования;
- углубления профес
сиональных знаний с помощью 
новых информационных и 
образовательных технологий.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и задачи генной инженерии
2. Ферменты и векторы, используемые в генной инженерии
3. Молекулярное клонирование
4. Идентификация трансгена и изучение его экспрессии
5. Трансгенные организмы, использование в биотехнологии

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации различных видов учебной работы во время изучения 
дисциплины «Генная инженерия» используются различные образовательные 
технологии:

1) традиционные ОТ -  информационная лекция, лабораторные и практические 
занятия;



2) технологии проблемного обучения -  проблемная лекция;
3) интерактивные технологии -  семинар-дискуссия;
4) информационно-коммуникационные ОТ -  лекция-визуализация;
5) инновационные методы -  использование медиаресурсов, энциклопедий, 

электронных библиотек и интернет; проведение электронных презентаций рефератов; 
модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса.

Разработчик(и) рабочей программы: Сидоров Д.И., преподаватель кафедры генетики.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Клеточная биология
по направлению подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 
профиль подготовки

нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Изучение основных достижений клеточной биологии на сегодняшнем этапе ее развития; 
выявление главных закономерностей строения и функционирования клеток про- и 
эукариот, а также механизмы реализации основных функций клеточных компонентов и 
структур.
1.2. Задачи дисциплины
- ознакомиться с основными периодами развития клеточной биологии;
- выяснение сущности жизни, закономерностей развития живой материи с целью 
последующего управления тонкими физиологическими, биохимическими и 
генетическими процессами ;
-усвоение основных методов и приёмов, используемых в клеточной биологии;
- изучение особенностей развития, строения и функций клеток;
- изучение механизмов реализации основных функций клеточных компонентов и 
структур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «Клеточная биология» Б1.Б.29 входит в состав базовой части дисциплин 
учебного плана.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 
курсов «Общая биология», «Общая химия», «История биологии», «Цитологии». 
Дисциплина необходима при изучении дисциплин «Молекулярная генетика», «Г енетика», 
«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)

ОПК 6 - Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области

знать
• структурно-функциональ
ную организацию клеток и 
внутриклеточных 
структур;
• иметь представление о



биоинженерии,
биоинформатики и смежных 
дисциплин

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 клеточную биологию.
2. Принципы структурной организации клетки
3. Клеточное ядро.
4. Цитоплазма.
5. Патология клетки.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Клеточная биология» используется ряд 
образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления у будущих сотрудников биотехнологических, биомедицинских и 
биоинженерных 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, 

классифицировать информацию.
Реализуется в ходе круглых столов с представителями из ГУ 

генетического научного центра РАМН.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры генетики, к.б.н. М. В. Ромашкина

обобщать, 

Медико -



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Молекулярная генетика 
по направлению подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

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» относится к базовой части -  Б1.Б.40.
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 - Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии,
биоинформатики и смежных 
дисциплин

знать
• предмет молекулярной 
генетики;
• 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 

История биологии 
по направлению подготовки

06.05.01 «Биоинженерия» 
профиль подготовки 

нет
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «История биологии» являются: 
систематическое изложение развития фундаментальных разделов биологии в 
историческом плане, начиная от истоков, которые уходят своими корнями в 
древнегреческую натурфилософию, и заканчивая нашими днями, характеристика их 
современного состояния и стоящих перед ними задач. В курсе показано какими путями 
был достигнут современный уровень биологических знаний. В связи с этим обращено 
особое внимание на появление в ходе истории науки новых методов и средств 
исследования, на их значение в достижении научных результатов. Дана характеристика и 
определено место методологии как науки в становлении биологии.
1.2. Задачи дисциплины

• знакомиться с основными периодами развития биологии в историческом плане;
• изучить биографии ученых, внесших существенный вклад в возникновение и 

становление фундаментальных разделов биологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Б1.В.ДВ.1 Вариативная часть по выбору. Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл .
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для освоения дисциплины необходимы общие знания из системы естественных наук. 
Знания по «Истории биологии» необходимы в дальнейшем при изучении дисциплин: 
Экология, Ботаника, Генетика, Зоология, Физиология животных и человека, Эмбриология, 
Биохимия, Биоэнергетика, Вирусология, Иммунология, Клеточная биология, Молекулярная 
биология, Энзимология, Физиология растений, Теории эволюции, Инженерная 
энзимология, Цитология, Биофизика, Микробиология, История генетики, История 
биоинженерии и биотехнологии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК - 6 Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и

знать
• предмет биологии, иметь четкое 
представление об основных 
этапах развития естествознания;



биологии для проведения • основных ученых, внесших
исследований в области вклад в становление биологии;
биоинженерии, уметь
биоинформатики и смежных • составить периодизацию того
дисциплин или иного раздела биологии; 

владеть
• методами биологического 
исследования, а также 
изложением информации об 
основных этапах развития 
биологии.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и задачи курса «История биологии». Критерии и структура 
естественнонаучного познания.
2. Представление о сущности живого в первобытном обществе. Биологические воззрения 
философов Древнего мира.
3. Основные черты мировоззрения эпохи Средневековья и Возрождения.
4. Принципы и методы естественнонаучного познания природы в трудах философов XVII 
-XVIII веков. Создание классической механики. Механистическая картина мира.
5. Предпосылки создания эволюционной теории Чарльза Дарвина и ее влияние на 
развитие естествознания. Выделение биологии в системе естественных наук. Развитие 
основных направлений биологии в XX веке.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума тематику 

теоретического и практического и контрольного учебного материала.
Теоретический материал доводится до студентов на лекциях. Содержание лекций в 

обобщенном виде должно включать в себя: основные понятия и термины; ведущие 
научные идеи, основные закономерности, теории, принципы, положения раскрывающих 
сущность явлений в образовании и науке, тематическую информацию и научные факты. 
После каждой лекции необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой.

В организационном плане практические занятия -  это совместное проективно
деятельностное решение магистрами и преподавателем познавательных задач, 
возникающих в ходе учебного процесса.

В ходе практических занятий следует уделять большое внимание усвоению 
студентами базовых понятий учебного курса. При этом надо ориентировать студента не на 
«заучивание» того или иного определения, а на необходимость его самостоятельного 
конструирования.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. доцент С. В. Апарин.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Фитобиотехнологии
по направлению подготовки/ специальности

06.05.01. Биоинженерия и бионинформатика 
профиль подготовки

нет
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Фитобиотехнологии» 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:
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. Цикл (раздел) ООП
Б1.В.ДВ.6.2 -  дисциплины по выбору вариативной части.

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 использовать Знать: основные законы и
специализированные знания принципы фундаментальных
фундаментальных разделов разделов математики, физики,
математики, физики, химии и химии и биологии.
биологии для проведения Уметь: использовать законы и
исследований в области принципы фундаментальных
биоинженерии, биоинформатики и разделов математики, физики,
смежных дисциплин химии и биологии в области 

биоинженерии и биоинформатики, 
в том числе в работе с культурами 
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
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 
процедур:

Лекции являются традиционной и неотъемлемой частью любого учебно
воспитательного процесса в высшей школе. Самообучение студентов происходит при 
подготовке и защите лабораторных работ.

Информационно-коммуникационные технологии. Применяется при подготовке к 
занятиям, написании рефератов, выполнении самостоятельных работ с использованием 
Интернет ресурсов и электронных библиотек.

Разработчик рабочей программы:

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



Аннотация
рабочей программы дисциплины
Биотехнология мясных продуктов

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Изучение производства традиционных мясоперерабатывающих технологий и 

методов их усовершенствования, рассмотрение приемов повышения качества сырья и 
расширения ассортимента готовой продукции, а также протекающих биохимических и 
физико-химических изменений в мясном сырье.

1.2 Задачами изучения курса являются:
- ознакомление студентов с основными требованиями, предъявляемыми к качеству 

сырья и вспомогательных материалов, с современными методами переработки мясного 
сырья и обработки субпродуктов.

- изучение биохимического состава мясного сырья и рассмотрение автолитических 
процессов, происходящих в нем после убоя животного и в процессе выработки 
мясопродуктов.

- изучение технологических схем производства мясопродуктов, продуктов из рыбы, 
птицы, способов сохранения и повышения функционально-технологических свойств 
сырья.

- приобретение практических навыков контроля качества сырья и готовой 
продукции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла обязательных 

дисциплин, модуль Б1.В.ОД.9

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП

Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения 
данной дисциплины: органическая химия; биохимия; промышленная микробиология; 
физиология животных и человека.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли
ны (моду-ля, практики):

Код
соответствующей 
компетенции по 
ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК -4 Способность Знать: общую структуру отрасли,



ОПК - 5

порождать новые идеи, 
выявлять 
фундаментальные 
проблемы,
формулировать задачи, 
связанные с
реализацией 
профессиональных 
функций, использовать 
для их решения методы 
изученных наук

Способность 
применять методы 
биоинженерии и
биоинформатики для 
получения новых
знаний и для 
получения 
биологических 
объектов с
целенаправленно 
измененными 
свойствами, применять 
современные методы 
исследований, 
определять
актуальность целей и 
задач и практическую 
значимость 
исследования, 
проводить анализ 
результатов и
методического опыта 
исследования 
применительно к
общей
фундаментальной 
проблеме в избранной 
области

состояние, тенденции ее развития, опыт 
зарубежных стран; требования, 
предъявляемые к сырью, производству и 
оборудованию; технологические
режимы обработки сырья и 
производства продукции;
принципиальные схемы
технологических процессов; факторы и 
технологические режимы,
определяющие качество готовых 
продуктов; физико-химические и 
биохимические процессы,
происходящие в мясном сырье при 
переработке; взаимосвязь
технологических процессов,
оборудования и систем управления; 
перспективы развития новых
технологий мясной промышленности, 
способы их интенсификации и
расширения ассортимента продукции. 
Уметь: составлять технологические
схемы переработки животных и 
производства мясопродуктов с
указанием параметров технологического 
процесса; научно и экономически 
обосновывать выбор технологических 
режимов обработки сырья и выработки 
продукции; использовать современные 
приемы повышения функционально
технологических свойств
мясопродуктов; проводить все виды 
контроля за качеством сырья и готовой 
продукции.
Владеть: приемами ведения
технологического процесса
производства мясопродуктов; методами 
контроля качества сырья и готовых 
изделий; приемами разработки 
мероприятий по обеспечению новых 
видов продуктов, их безвредности и 
организации безотходного
производства.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Первичная переработка скота
2. Биохимические процессы в мясе после убоя
3. Созревание как естественная ферментация мяса
4. Характеристика и обработка субпродуктов.
5. Использование субпродуктов в различных целях.



6. Ассортимент колбасных изделий и характеристика используемого сырья
7. Общая технология колбасных изделий
8. Особенности технологии различных видов колбасных изделий
10. Технология обработки рыбы и производство рыбопродуктов
11. Характеристика и обработка птицы

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Презентации.
А) Каждый студент готовит презентационный доклад по выбранной теме. Презентация 
должна включать: существующие технологии или технологические приемы, постановку 
проблемы, существующие пути ее решения, преимущества и недостатки альтернативных 
подходов, общественное мнение, собственный анализ. Оценка презентации проводится 
коллегиально с учетом полноты раскрытия темы и представленного иллюстрационного 
материала.
Примеры тем для докладов:
Применение новых пищевых добавок при производстве мясопродуктов.
Пищевые покрытия мяса и мясопродуктов.
Дымовое и бездымное копчение.
Пищевые волокна в технологии мясопродуктов.
Безотходные технологии в мясной промышленности.
Принципы получения стабильных мясных систем.
Применение полимерных упаковок.
Б) Студенты готовят презентации с обоснованием тем и необходимыми расчетами. 

Примеры тем сообщений:
Использование современных способов ускорения созревания мяса.
Технология приготовления мясных продуктов с применением пищевых воло-кон. 
Применение соевых препаратов при производстве эмульгированных продуктов. 
Технология сырокопченых колбас с использованием бактериальных заквасок.
В презентации раскрываются следующие пункты:
- актуальность;
- цель;
- новизна;
- технологическая схема (стандартная и предлагаемая);
- технологический результат;
- преимущества;
- рекомендации и экономический расчет.
2. Круглый стол проводится 1 раз в семестр после промежуточной аттестации. Студенты 
рассматривают современное развитие мясной промышленности в России и за рубежом.
3. Дискуссия. Студентам предлагаются темы для обсуждения: «Соевый изолят -  
альтернати-ва мясу», «Предубойное содержание животных». Проводится демонстрация 
видеосюжета, уточняются условия дискуссии, указываются узловые моменты 
обсуждаемой проблемы.
4. Работа в малых группах. Группа студентов разбивается на подгруппы (2-3 чел), от 
каждой из которых выступает представитель. Преподаватель ставит задачу для каждой 
подгруппы. Участники выявляют проблему, вырабатывают, оценивают и выбирают 
оптимальное решение. Представитель каждой подгруппы представляет свой вариант 
решения в виде устного доклада (регламент устанавливается). Каждый из участников 
может поддержать или опровергнуть предлагаемое решение.
Пример поставленных задач:
Выявить биохимические факторы, формирующие качество сырья.
Определить способы устранения признаков нестандартного сырья.



Предложить наиболее эффективные способы ускорения протекания автолитических 
процессов в мясе.
Предложить пути технологического использования мяса с признаками DFD и PSE
5. Лекция-дискуссия - проводится обмен мнениями в промежутках между логически 
оформленными разделами учебного материала. В процессе активизируется 
познавательная деятельность аудитории, возникает возможность управлять мнением 
группы.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. С. А. Ибрагимова



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Биохимия и биотехнология БАВ

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

1. Цели и задачи учебной дисциплины :
Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление со 

специализированными системами управления жизнедеятельностью клеток, тканей и 
органов с помощью биологически активных веществ.

Задачи: изучение строения и специфических особенностей биологического 
действия БАВ; усвоение методов выделения и получения с использованием 
биотехнологических приемов.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Биохимия и биотехнология БАВ» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин модуль Б1.Б.36.
Дисциплина читается на 4 курсе в восьмом семестре. Перечень дисциплин, 

усвоение которых студентам необходимо для изучения данной дисциплины: 
органическая химия; методы исследования биологических макромолекул, биохимия; 
промышленная микробиология; энзимология, общая биотехнология.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(мо-дуля, практики):

Код компе
тенции по 
ФГОС 3+

Наименование
компетенции

Результат освоения (знать, уметь, 
владеть)

ОПК -  6 Способность использовать 
специализированные 
знания фундаментальных 
разделов математики, 
физики, химии и биологии 
для проведения ис
следований в области 
биоинженерии, 
биоинформатики и 
смежных дисциплин

Знать: общие понятия о БАВ, их 
химический состав и основные свойства; 
структуру и пространственную организацию 
биологически активных веществ (витаминов, 
гормонов, фитогормонов); этапы синтеза 
БАВ; механизмы регуляции обмена веществ 
в организме и роль в этих процессах 
витаминов, гормонов.

Уметь: определять возможные пути 
биосинтеза ключевых соединений и целевых 
продуктов для выбора оптимальных условий 
биотехнологического процесса; подбирать 
условия для идентификации, выделения и 
очистки БАВ; анализировать роль БАВ и 
выявлять взаимосвязь биохимических 
процессов в клетке.

Владеть: методами исследования физико-



химических свойств БАВ; приемами 
определения и выделения БАВ на основе их 
физико-химических характеристик;
правилами безопасной работы в лаборатории 

__________________________________________ при работе с БАВ._________________________
4. Содержание дисциплины
Основные разделы дисциплины:

1. Водорастворимые витамины
2. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества
3. Промышленный синтез отдельных видов витаминов
4. Свойства и механизмы действия гормонов
5. Белково-пептидные гормоны
6. Стероидные гормоны
7. Гормоны -  производные аминокислот
8. Гормоны -  производные полиненасыщенных жирных кислот. Роль биогенных 

аминов
9. Гормоны растений
10. Алкалоиды растений

5. Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины «Биохимия и биотехнология БАВ» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

1. Презентационный доклад.
Каждый студент (или 2 человека) составляют подробный презентационный доклад, 

освещающий вопросы строения, синтеза, функций, значений, применения определенных 
БАВ. Оценка презентации проводится коллегиально с учетом полноты раскрытия темы и 
представленного иллюстрационного материала.

2. Круглый стол проводится 1 раз в семестр после промежуточной аттестации. 
Студенты обсуждают роль БАВ в регуляции и координации деятельности всех органов и 
тканей в поддержании гомеостаза. При этом используется признак интерактивного 
взаимодействия - многоголосье. Это дает возможность каждому участнику иметь свою 
индивидуальную точку зрения.

3. Дискуссия. Для организации активной мыслительной деятельности студентов 
предлагается рассмотреть и оценить конкретный физиологический процесс, 
происходящий в организме при воздействии определенных факторов. Например, какой 
механизм гормональной регуляции запускается при повышении сахара в крови или в 
стрессовой ситуации; к нарушению каких биохимических процессов приводит недостаток 
или избыток определенных витаминов.

4. Лекция-дискуссия - проводится обмен мнениями в промежутках между 
логически оформленными разделами учебного материала. В процессе активизируется 
познавательная деятельность аудитории, возникает возможность управлять мнением 
группы.

5. При контроле качества подготовки студентов к лабораторным занятиям 
практикуется метод оценки знаний самими студентами под названием «Вопрос задай -  
ответь». Оценка за знание, ответ на вопрос и постановку вопроса проводится 
коллегиально.

6. Метод проблемного обучения: студент получает задание на подбор метода 
выделения и идентификации БАВ из определенного сырья, который он должен подобрать 
самостоятельно, исходя из имеющихся реактивов и приборов, обсудить с преподавателем 
и затем приступить к его выполнению.



Для закрепления полученных знаний проводится работа с наглядным материалом 
(структурные формулы БАВ, схемы действия БАВ и т.д.). Реализация компетентностно- 
ориентированных образовательных программ предусматривает использование в учебном 
процессе также таких образовательных процедур как: организация и проведение 
лабораторных занятий, коллоквиумов; тестирование; рейтинговая технология оценки 
знаний

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. С. А. 

Ибрагимова



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики
Биотехнология композиционных материалов_________

по направлению подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль (программа) подготовки, специализация
нет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Биотехнология 
композиционных материалов» является приобретение студентами знаний, 
необходимых для производственно-технологической, проектной и 
исследовательской деятельности в области биотехнологии композиционных 
материалов строительного и медицинского назначения.

1.2. Задачи дисциплины: а) изучение возможности создания экологически 
безопасного производства композиционных строительных материалов на основе 
древесины, обработанной биотехнологическими методами и клеевых композиций 
на основе микробных полимеров.
б) изучение общих принципов биодеструкции природных полимеров ферментными 
препаратами и возможности использования углевод- и лигнинразрушающих 
ферментов в производстве биопластиков.

в) прогнозирование свойств композитов в зависимости от структуры входящих 
полимеров

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина относится к вариативной части 
профессионального цикла Б3.В.ОД.11. модуля.

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: студенты должны 
владеть навыками микробиологических и физико-химических методов, знать 
строение и свойства белков и других полимеров, основы центрифугирования, 
фильтрования, гомогенизации и других процессов, основы спектрофотометрии. 
Студенты должны знать основы микробиологии и промышленной микробиологии, 
общей биологии, физики и органической химии, биохимии и молекулярной 
биологии, физико-химических методов анализа.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля, практики):

Код Наименование Результат
соответствующей компетенций освоения
компетенции по (знать, уметь,



ФГОС владеть)

ОПК-4

ОПК-5

Способность порождать новые 
идеи, выявлять
фундаментальные проблемы, 
формулировать задачи,
связанные с реализацией 
прфессиональных функций, 
использовать для их решения 
методы изученных наук

Способность применять методы 
биоинженерии и 
биоинформатики для получения 
новых знаний и для получения 
биологических объектов с 
целенаправленно измененными 
свойствами, применять 
современные методы 
исследований, определять 
актуальность целей и задач и 
практическую значимость 
исследования, проводить анализ 
результатов и методического 
опыта исследования 
применительно к общей 
фундаментальной проблеме в 
избранной области

Знать:
- принципы производства
и использования
композиционных 
материалов для
строительства и медицины; 
-морфологию древесины, 
состав и ультраструктуру 
ее клеточной стенки, а 
также строение ее 
компонентов -
биополимеров, как
субстратов для
трансформации;
- организацию
производств в
биотехнологических 
отраслях
промышленности; пути 
использования вторичных 
материальных ресурсов 
для производства
композиционных 
материалов.
Уметь:
- вести расчеты и

выбирать условия
проведения 
биотехнологических 
процессов получения
композиционных 
материалов;
- обосновывать
биотехнологические 
процессы производства
композиционных 
материалов;
Владеть:
- основными методами и 
технологиями получения 
композиционных 
материалов;
- современными методами 
контроля технологических 
операций, анализа состава 
сырья, качества готовой 
продукции;

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Основные разделы дисциплины:

1. Введение в биотехнологию композиционных материалов.
2. Клеи и адгезивы .
3. Перспективные технологии получения клеевых композиций .
4. Прессованные материалы из древесины (биопластики) .
5. Применение биотехнологии для получения прессованных материалов из древе

сины.
6. Биополимерные композиционные материалы .

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины включает: применение активных методов 
обучения: (деловые игры, научные проекты); проведение круглого стола 1 раз в 
середине семестра после промежуточной аттестации; использование
технических средств обучения и контроля, а также кодоскопа, мультимедийного 
комплекса, ПК; обучающих, контролирующих и расчетных программ, аудио и 
видеозаписей; при написании рефератов и самостоятельной работе 
используются ресурсы Internet, с указанием источника и сайта;

МЕТОД ПРОЕКТОВ
Задание на проведение исследовательской проектной работы в интерактивной 
форме.
«Теоретические основы и технологические разработки получения клеевых 
композиций и биокомпозиционных прессованных материалов с применением 
биосвязующих на основе различных органических отходов».

Существующие в настоящее время технологии производства прессованных 
материалов (ДСП) и клеевых композиций основаны на применение в качестве 
связующих и адгезивов токсичные фенол-формальдегидные и другие 
синтетические смолы. Между тем, эти материалы можно получить 
биотехнологическим способом, где в качестве адгезивов и биосвязующих 
используются микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности или отходы 
перерабатывающей промышленности.
Во время чтения лекции по дисциплине студенты получают информацию о 
проблеме темы и о возможных способах его решения. Все проходит в диалоговой 
форме, без раскрытия глубины практических и теоретических основ решения 
проблемы. В то же время направление и основные теоретические положения 
решения проблемы обсуждаются. На семинарах по заданию преподавателя эти 
проблемы анализируются и дискутируются. На лабораторных занятиях студенты 
приобретают практические навыки. После этого каждая подгруппа студентов (3-5) 
получают задание на разработку технологии и изготовления по предложенной 
схеме бикомпозиционных материалов -  адгезивов, прессованных материалов. 
Предлагаются несколько вариантов. Подгруппы студентов сами выбирают 
варианты и выполняют их в процессе изучения дисциплины под руководством 
преподавателя и лаборанта. Полученные промежуточные результаты обсуждаются 
совместно как во время лекции, так и на семинарах и выполнение лабораторных 
занятий. Варианты задания подбираются таким образом, чтобы они охватывали 
все разделы курса.

В арианты  задания.



1.Обоснование и оптимизация условий получения композиционных 
материалов из отходов древесины и биомассы дрожжей.

2.Обоснование и оптимизация условий основ получения композиционных 
материалов из отходов древесины и микробиологической промышленности.
3. Исследование адгезивных свойств микробных полисахаридов, полученных путем 
биосинтеза на различных субстратах.
Задание по варианту 1 и 2.
1. Исследовать химический состав остаточных пивных дрожжей и мицелия грибов, 
отходов производства антибиотиков. Ознакомиться с методами определения 
функциональных групп биополимеров (белков). Определить содержание 
свободных (внеклеточных) и связанных белков, а также доступных свободных 
аминогрупп и карбоксильных групп. Освоить и описать стандартные методы 
испытания адгезивных свойств и оборудование используемое для этих целей. 
Исследовать адгезивные свойства дрожжей и мицелия испытанием клеящей 
способности по бумаге и древесине. Проанализировать возможные и 
перспективные способы их рационального использования.
2. Подобрать условия химической модификации дрожжевых отходов и мицелия, с 
целью повышения количества свободных (реакционно-способных) групп. Для 
модификации рекомендуются щелочь и соляная кислота (4-10%), а для 
определения количества свободных групп методы титрования и ИК- 
спектроскопию.
3. Исследовать адгезивные свойства модифицированных дрожжей и мицелия 
испытанием клеящей способности по бумаге и древесине. Сравнить полученные 
результаты с адгезивными свойствами не модифицированной биомассы.
4. Ознакомиться с методами и технологией производства прессованных материалов 
из отходов древесины, исследования их физико-механических и экологических 
характеристик. Модифицированную биомассу с лучшими адгезивными свойствами 
использовать для получения прессованных материалов из отходов растительного 
сырья (опилки, стружка, солома).
5. Исследовать влияние режимов прессования, соотношения компонентов, условий 
подготовки пресс-массы на характеристики образцов.
6. На основании полученных результатов составить технологическую схему 
производства клеевых композиций и прессованных композиционных материалов. 
Задание по варианту 3
1. Обоснование и оптимизация условий получения композиционных материалов из 
отходов древесины и микробных полисахаридов.
2. Подобрать условия культивирования (рН, температура, питательная среда) 
продуцентов полисахаридов -  декстрана, ксантана или левана, с целью повышения 
их выхода. В качестве компонента питательной среды рекомендуется использовать 
органические отходы перерабатывающей промышленности. Соответствующий 
штамм продуцента дает преподаватель.
3. Определить содержание белков и полисахаридов в культуральной жидкости. 
Выделить полисахариды и исследовать распределение по молекулярной массе, а 
также особенности химического строения методом ИК-спектроскопии. 
Исследовать адгезивные свойства культуральной жидкости испытанием клеящей 
способности по бумаге и древесине. Проанализировать возможные и 
перспективные способы их рационального использования.
4. Подобрать условия химической модификации полисахаридов, с целью 
повышения количества свободных (реакционно-способных) групп. Для 
определения количества свободных групп рекомендуется метод ИК-спектроскопии.

5. Исследовать адгезивные свойства культуральной жидкости и 
модифицированных полисахаридов испытанием клеящей способности по



бумаге и древесине. Сравнить полученные результаты с адгезивными 
свойствами не модифицированных полисахаридов.

6. Ознакомиться с методами и технологией производства прессованных 
материалов из

отходов древесины, исследования их физико-механических и экологических 
характеристик. Культуральную жидкость и полисахариды с лучшими 

адгезивными
свойствами использовать для получения прессованных материалов из отходов 
растительного сырья (опилки, стружка, солома).

7. Исследовать влияние режимов прессования, соотношения компонентов, 
условий

подготовки пресс-массы на характеристики образцов.
8. На основании полученных результатов составить технологическую схему 
производства клеевых композиций и прессованных композиционных материалов.

Разработчик(и) рабочей программы:
Кадималиев Д.А.
д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Методы исследования биологических макромолекул

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
Биоинженерия и биоинформатика

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: изучение методов исследования биополимеров и их взаимодействия в 

живых организмах. Методы исследования биомакромолекул в сочетании с молекулярной 
биологией, биохимией, геномикой и белковой инженерией знаменует качественно новое 
углубление знаний во всех областях биологии. Целью изучения дисциплины является 
также формирование у студентов современных представлений об основных принципах и 
научно-методических подходах анализа биомакромолекул живых организмов, освоение 
основных теоретических представлений белковой инженерии, практических приемов 
работы с генами и рекомбинантыми белками.

1.2. Задачи дисциплины:
-  формирование у студентов целостной системы знаний о биополимерах и их 

взаимодействиях в живых организмах;
-  формирование у студентов представления об основных используемых в изучении 

биополимеров физико-химических методах анализа;
-  обеспечение выполнения студентами лабораторного практикума,

иллюстрирующего сущность и методов изучения биополимеров;
-  освоение студентами практических навыков в подготовке, организации 

выполнения лабораторного практикума по методам исследования биомакромолекул, 
включая использование современных приборов и оборудования, в том числе навыков, 
значимых для будущей специальности;

-  освоение студентами навыков грамотного и рационального выполнения 
эксперимента; навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой;

-  ознакомление студентов с методами работы с электронными базами данных;
-  ознакомление студентов с использованием методов исследования

биомакромолекул для решения биохимических, биотехнологических, медицинских и 
фармакологических задач прикладного и фундаментального характера.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Ц икл (раздел) ОПОП:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5).
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.
Дисциплина читается в шестом семестре.
Для освоения дисциплины «Методы исследования биомакромолекул» обучающие 

ся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 
сформированные в ходе изучения курсов «Современные проблемы фундаментальной 
биотехнологии», «Биомембранология с основами регуляции клеточной активности», 
«Физико-химические методы исследования состава и структуры клеток».

Освоение дисциплины «Методы исследования биомакромолекул» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Иммунобиотехнологии», 
«Генетическая биоинженерия», «Нанобиотехнологии».



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетен-ции 
по Ф ГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность
использовать
специализированные
знания
фундаментальных
разделов
математики, физики, 
химии и биологии 
для проведения 
исследований в 
области 
биоинженерии, 
биоинформатики и 
смежных дисциплин.

Знать:

-  фундаментальные и прикладные аспекты методов 
исследования биомакромолекул;
-  основные научно-методические подходы, 
использующиеся для анализа биополимеров;
-  основные положения учения о биополимерах и их 
взаимодействиях в живых организмах;
-  содержательные основы предмета исследований, 
понятийного аппарата и методологической базы 
методов исследования биополимеров.
Уметь:
-  использовать полученные знания в научной и 
производственной деятельности;
-  выявлять взаимосвязи между структурой и 
функциями биополимеров;
-  предсказывать функциональную роль отдельных 
биополимеров путем сопоставления их 
качественного и количественного состава в клетке 
на разных стадиях и в разных состояниях ее 
развития;
-  проводить поиск и анализ информации в 
электронных банках данных.

Владеть:

-  навыками в подготовке, организации выполнения 
лабораторного практикума по методам исследования 
биомакромолекул;
-  практическими приемами работы с генами и 
рекомбинантными белками;
-  современными методами выделения, очистки и 
анализа биомакромолекул.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методы исследования биополимеров.
2. Методы исследования белков
3. Методы исследования ферментов
4. Методы исследования полисахаридов
5. Методы исследования нуклеиновых кислот



5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Методы исследования биомакромолекул» 

используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 
нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
- круглый стол: коллоквиумы по 5-му и 6-му разделам проводятся в форме 

круглого стола, когда вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного 
и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология 
оценки знаний.

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 рабочей программы:
И.П. Грунюшкин, канд. биол. наук,
доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии,
факультет биотехнологии и биологии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Микробиология
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Формирование у студентов научного мировоззрения о многообразии мира 

микроорганизмов в природе, знакомство с фундаментальными основами и современными 
достижениями микробиологии.

1.2. Задачи дисциплины
- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в 

микробиологии;
- изучить основы общей микробиологии;
- ознакомиться с основными группами микроорганизмов, используемых в 

биотехнологии.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Б1.В.ОД.7. Микробиология.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Предшествующие дисциплины: «Биохимия», «Молекулярная биология».
Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: 

«Вирусология», «Общая биотехнология», «Промышленная микробиология», 
«Молекулярная генетика», «Генная инженерия», «Биотехнология бродильных 
производств», «Биохимия и биотехнология БАВ», «Биотехнология молочных продуктов».

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
использовать
специализированные
знания
фундаментальных 
разделов математики, 
физики, химии и

Знать: фундаментальные основы, 
современные достижения и проблемы 
микробиологии; особенности организации 
и функционирования прокариотов; роль 
микроорганизмов в экосистемах и 
биосфере в целом; особенности 
микроорганизмов как объектов



биологии для исследования и промышленного
проведения использования.
исследований в области Уметь: излагать и критически
биоинженерии, анализировать базовую информацию в
биоинформатики и области микробиологии; использовать
смежных дисциплин. полученные знания в профессиональной 

деятельности.
Владеть: основами теории и практики 
микробиологии; методами выделения, 
культивирования и использования 
микроорганизмов в решении 
медицинских, сельскохозяйственных и 
экологических проблем; приемами 
экспериментальной работы с клетками 
микроорганизмов, необходимыми для 
создания биоинженерных объектов.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины:
1. Введение в микробиологию.
2. Морфология бактерий и структурно-функциональная характеристика 

бактериальной клетки.
3. Основы систематики микроорганизмов.
4. Физиология и биохимия микроорганизмов.
5. Получение высокопродуктивных штаммов микроорганизмов.
6. Основы экологии микроорганизмов.

7. Характеристика отдельных групп микроорганизмов.

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 проблемам и 
современным достижениям микробиологии, встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, мастер-классы специалистов.

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов 
интерактивного обучения: метод проектов, 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

Промышленная микробиология 
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1 Цель: формирование системных знаний, умений и навыков по разработке 
получения продуктов микробиологического синтеза, ознакомление с основными 
достижениями и перспективными направлениями промышленной микробиологии.

1.2. Задачи дисциплины
- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в 

промышленной микробиологии;
- изучить теоретические основы получения продуктов микробиологического 

синтеза;
- ознакомиться с основными достижениями и перспективными направлениями 

промышленной микробиологии.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Профессиональный цикл -  вариативная часть Б1.В.ОД.12
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Предшествующие дисциплины: «Микробиология», «Биохимия», «Молекулярная

биология», «Вирусология», «Общая биотехнология».
Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: «Биохимия 

и биотехнология БАВ», «Биотехнология композиционных материалов», «Биотехнология 
бродильных производств», «Биотехнология молочных продуктов».

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 -  5 Способность применять 
методы биоинженерии и 
биоинформатики для 
получения новых знаний и 
для получения биологических 
объектов с целенаправленно 
измененными свойствами, 
применять современные

Знать: фундаментальные основы 
и современные достижения 
промышленной микробиологии; 
теоретические основы получения 
продуктов микробного синтеза; 
закономерности кинетики роста 
микроорганизмов и образования 
продуктов метаболизма; методы



методы исследований,
определять актуальность 
целей и задач и практическую 
значимость исследования, 
проводить анализ результатов 
и методического опыта 
исследования применительно 
к общей фундаментальной 
проблеме в избранной 
области.

культивирования
микроорганизмов.
Уметь: проводить выделение, 
идентификацию и
культивирование
микроорганизмов продуцентов 
биомассы и различных продуктов 
метаболизма; работать с чистыми 
культурами микроорганизмов; 
вести процесс культивирования 
микроорганизмов в колбах и 
биореакторах; подбирать
оптимальные условия,
стимулирующие максимальное 
накопление целевого продукта; 
оценивать количественные
характеристики роста
микроорганизмов; использовать 
полученные знания в
профессиональной деятельности. 
Владеть: приемами работы с 
микроорганизмами; правилами 
безопасной работы в
микробиологической 
лаборатории; методами расчета 
основных параметров
биотехнологических процессов.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины:
1. Введение в промышленную микробиологию.
2. Культивирование микроорганизмов.
3. Использование брожений и других процессов метаболизма.
4. Получение биологически активных веществ и отдельных компонентов 

микробных клеток.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Промышленная микробиология» 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий: видеолекции и 
презентации с использованием мультимедийного оборудования -  100 %, конференции с 
докладами студентов по перспективным направлениям промышленной биотехнологии (в 
конце семестра), встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер
классы специалистов.

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов 
интерактивного обучения: кейс-метод - метод коллективного анализа ситуаций, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из практики, дебаты, 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

Структурная аннотация биополимеров

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика (специалитет)

профиль подготовки
Биоинженерия и биоинформатика

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: изучение биополимеров и их взаимодействия в живых организмах.

структурная аннотация биополимеров в сочетании с молекулярной биологией, биохимией, 
геномикой и белковой инженерией знаменует качественно новое углубление знаний во 
всех областях биологии. Целью изучения дисциплины является также формирование у 
студентов современных представлений об основных принципах и научно-методических 
подходах анализа биомакромолекул живых организмов, освоение основных
теоретических представлений белковой инженерии, практических приемов работы с 
генами и рекомбинантыми белками.

1.2. Задачи дисциплины:
-  формирование у студентов целостной системы знаний о белках и их 

взаимодействиях в живых организмах;
-  формирование у студентов представления об основных используемых в 

функциональной аннотации биополимеров физико-химических методах анализа;
-  обеспечение выполнения студентами лабораторного практикума,

иллюстрирующего сущность и методы функциональной аннотации биополимеров;
-  освоение студентами практических навыков в подготовке, организации 

выполнения лабораторного практикума по функциональной аннотации биополимеров, 
включая использование современных приборов и оборудования, в том числе навыков, 
значимых для будущей специальности;

-  освоение студентами навыков грамотного и рационального выполнения 
эксперимента; навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой;

-  ознакомление магистрантов с методами работы с электронными базами данных;
-  ознакомление магистрантов с использованием функциональной аннотации 

биополимеров для решения биохимических, биотехнологических, медицинских и 
фармакологических задач прикладного и фундаментального характера.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Ц икл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина базовой части (Б1.Б.35).

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.
Дисциплина читается в шестом семестре.
Для освоения дисциплины «структурная аннотация биополимеров» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 
сформированные в ходе изучения курсов «Современные проблемы фундаментальной 
биотехнологии», «Биомембранология с основами регуляции клеточной активности», 
«Физико-химические методы исследования состава и структуры клеток».

Освоение дисциплины «структурная аннотация биополимеров» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Иммунобиотехнологии», 
«Генетическая биоинженерия», «Нанобиотехнологии».



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетен-ции 
по Ф ГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность
использовать
специализированные
знания
фундаментальных
разделов
математики, физики, 
химии и биологии 
для проведения 
исследований в 
области 
биоинженерии, 
биоинформатики и 
смежных дисциплин.

ать:
-  фундаментальные и прикладные аспекты 
функциональной аннотации биополимеров;
-  основные научно-методические подходы, 
использующиеся для анализа биополимеров;
-  основные положения учения о биополимерах и их 
взаимодействиях в живых организмах;
-  содержательные основы предмета исследований, 
понятийного аппарата и методологической базы 
функциональной аннотации биополимеров.
Уметь:
-  использовать полученные знания в научной и 
производственной деятельности;
-  выявлять взаимосвязи между структурой и 
функциями биополимеров;
-  предсказывать функциональную роль отдельных 
биополимеров путем сопоставления их 
качественного и количественного состава в клетке 
на разных стадиях и в разных состояниях ее 
развития;
-  проводить поиск и анализ информации в 
электронных банках данных.

адеть:
-  навыками в подготовке, организации выполнения 
лабораторного практикума по функциональной 
аннотации биополимеров;
-  практическими приемами работы с генами и 
рекомбинантными белками;
-  современными методами выделения, очистки и 
анализа биомакромолекул.

5. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Характеристика биополимеров.
2. Структурная характеристика белков
3. Структурная характеристика ферментов
4. Структурная характеристика полисахаридов
5. Структурная характеристика нуклеиновых кислот

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В процессе освоения дисциплины «структурная аннотация биополимеров» 
используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 
нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
- круглый стол: коллоквиумы по 5-му и 6-му разделам проводятся в форме 

круглого стола, когда вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного 
и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология 
оценки знаний.

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 рабочей программы:
И.П. Грунюшкин, канд. биол. наук,
доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии,
факультет биотехнологии и биологии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Функциональная аннотация биополимеров

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика (специалитет)

профиль подготовки
Биоинженерия и биоинформатика

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: изучение биополимеров и их взаимодействия в живых организмах. 

функциональная аннотация биополимеров в сочетании с молекулярной биологией, 
биохимией, геномикой и белковой инженерией знаменует качественно новое углубление 
знаний во всех областях биологии. Целью изучения дисциплины является также 
формирование у студентов современных представлений об основных принципах и 
научно-методических подходах анализа биомакромолекул живых организмов, освоение 
основных теоретических представлений белковой инженерии, практических приемов 
работы с генами и рекомбинантыми белками.

1.2. Задачи дисциплины:
-  формирование у студентов целостной системы знаний о белках и их 

взаимодействиях в живых организмах;
-  формирование у студентов представления об основных используемых в 

функциональной аннотации биополимеров физико-химических методах анализа;
-  обеспечение выполнения студентами лабораторного практикума, 

иллюстрирующего сущность и методы функциональной аннотации биополимеров;
-  освоение студентами практических навыков в подготовке, организации 

выполнения лабораторного практикума по функциональной аннотации биополимеров, 
включая использование современных приборов и оборудования, в том числе навыков, 
значимых для будущей специальности;

-  освоение студентами навыков грамотного и рационального выполнения 
эксперимента; навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой;

-  ознакомление магистрантов с методами работы с электронными базами данных;
-  ознакомление магистрантов с использованием функциональной аннотации 

биополимеров для решения биохимических, биотехнологических, медицинских и 
фармакологических задач прикладного и фундаментального характера.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Ц икл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина базовой части (Б1.Б.34).

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.
Дисциплина читается в шестом семестре.
Для освоения дисциплины «функциональная аннотация биополимеров» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
полученные и сформированные в ходе изучения курсов «Современные проблемы 
фундаментальной биотехнологии», «Биомембранология с основами регуляции клеточной 
активности», «Физико-химические методы исследования состава и структуры клеток».



Освоение дисциплины «функциональная аннотация биополимеров» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Иммунобиотехнологии», 
«Генетическая биоинженерия», «Нанобиотехнологии».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетен-ции 
по Ф ГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность
использовать
специализированные
знания
фундаментальных
разделов
математики, физики, 
химии и биологии 
для проведения 
исследований в 
области 
биоинженерии, 
биоинформатики и 
смежных дисциплин.

ать:
-  фундаментальные и прикладные аспекты 
функциональной аннотации биополимеров;
-  основные научно-методические подходы, 
использующиеся для анализа биополимеров;
-  основные положения учения о биополимерах и их 
взаимодействиях в живых организмах;
-  содержательные основы предмета исследований, 
понятийного аппарата и методологической базы 
функциональной аннотации биополимеров.
Уметь:
-  использовать полученные знания в научной и 
производственной деятельности;
-  выявлять взаимосвязи между структурой и 
функциями биополимеров;
-  предсказывать функциональную роль отдельных 
биополимеров путем сопоставления их 
качественного и количественного состава в клетке 
на разных стадиях и в разных состояниях ее 
развития;
-  проводить поиск и анализ информации в 
электронных банках данных.

адеть:
-  навыками в подготовке, организации выполнения 
лабораторного практикума по функциональной 
аннотации биополимеров;
-  практическими приемами работы с генами и 
рекомбинантными белками;
-  современными методами выделения, очистки и 
анализа биомакромолекул.

6. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Характеристика биополимеров.
2. Функциональная характеристика белков
3. Функциональная характеристика ферментов
4. Функциональная характеристика полисахаридов
5. Функциональная характеристика нуклеиновых кислот



5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «функциональная аннотация биополимеров» 

используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 
нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
- круглый стол: коллоквиумы по 5-му и 6-му разделам проводятся в форме 

круглого стола, когда вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного 
и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология 
оценки знаний.

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 рабочей программы:
И.П. Грунюшкин, канд. биол. наук,
доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии,
факультет биотехнологии и биологии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Биотехнология бродильных производств 
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
Ц елями освоения учебной дисциплины (модуля) «Биотехнология 

бродильных производств» Б1.В.ОД.10 являю тся формирование общ екультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для реализации производственно
технологической, экспериментально-исследовательской, организационно
управленческой, расчётно-проектной деятельности.

В основные задачи дисциплины входит:
-  формирование знаний о биотехнологических основах бродильных 

производств -  методах изыскания, селекции и генной инженерии продуцентов; 
термодинамических и кинетических особенностей, практических приёмов 
функционирования биосистем с эффективным получением биотехнологических 
продуктов брожения в нужном количестве и заданного качества;

-  освоение умений использования в профессиональной экспериментально
исследовательской и производственно-технологической деятельности знании и 
понятий биотехнологии бродильных производств -  методов хранения, селекции, 
глубинного и поверхностного культивирования, использования явлений 
биокатализа и биоингибирования ж изнедеятельности микроорганизмов- 
продуцентов; разбираться в сущ ности биохимических и микробиологических 
процессов, используемых в бродильных производствах; разрабатывать 
технологические процессы  и обосновывать требования к их ведению.

-  приобретение навыков эксперимента и расчётны х методов при 
стандартных испы таниях и оценке свойств биотехнологических систем в 
бродильных производствах; методами ведения технологических процессов 
производства продуктов брожения растительного сырья; современными методами 
оценки свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции; методикой 
расчёта ферментаторов; методами проведения анализов (испытаний) на 
соответствие производственных штаммов и продукции установленным 
требованиям.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Биотехнология бродильных производств» входит в состав его 

вариативной части (обязательная дисциплина).
Дисциплина читается в восьмом семестре.
Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин:

- представление о ферментах; общих принципах биоэнергетики (дисциплина 
«Биохимия»).



- представление о основных принципах и способах культивирования 
микроорганизмов; регуляции метаболизма промышленно важных штаммов; основные 
типы процессов, используемых в биотехнологии (дисциплина «Общая биотехнология»).

- представление об общей характеристики микроорганизмов; строении 
бактериальной и грибной клетки; использование микроорганизмов в биотехнологии; 
грибы и их использование в биотехнологии; особенности систематического положения 
дрожжей, их строение и применение в биотехнологии (дисциплина «Микробиология»).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):_______________________ __________________________________________
Код
соответствую
щей
компетенции 
по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-4, ОПК-5 ОПК-4. Способность 
порождать новые идеи, 
выявлять 
фундаментальные 
проблемы,
формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных 
функций, использовать 
для их решения методы 
изученных наук 
ОПК-5. Способность 
применять методы 
биоинженерии и 
биоинформатики для 
получения новых знаний 
и для получения 
биологических объектов 
с целенаправленно 
измененными 
свойствами, применять 
современные методы 
исследований, 
определять актуальность 
целей и задач и 
практическую 
значимость
исследования, проводить 
анализ результатов и 
методического опыта 
исследования 
применительно к общей 
фундаментальной 
проблеме в избранной 
области

-зн ать  биотехнологические основы 
бродильных производств -  методы 
изыскания, селекции и генной инженерии 
продуцентов; термодинамические и 
кинетические особенности, практических 
приёмов функционирования биосистем с 
эффективным получением 
биотехнологических продуктов брожения 
в нужном количестве и заданного 
качества;
-ум еть  использовать в профессиональной 
экспериментально-исследовательской и 
производственно-технологической 
деятельности знания и понятия 
биотехнологии бродильных производств -  
методов хранения, селекции, глубинного и 
поверхностного культивирования, 
использования явлений биокатализа и 
биоингибирования жизнедеятельности 
микроорганизмов-продуцентов; 
разбираться в сущности биохимических и 
микробиологических процессов, 
используемых в бродильных 
производствах; разрабатывать 
технологические процессы и обосновывать 
требования к их ведению.
-вл ад еть  навыками эксперимента и 
расчётных методов при стандартных 
испытаниях и оценке свойств 
биотехнологических систем в бродильных 
производствах; методами ведения 
технологических процессов производства 
продуктов брожения растительного сырья; 
современными методами оценки свойств 
сырья, полуфабрикатов и качества готовой 
продукции; методикой расчёта



ферментаторов; методами проведения 
анализов (испытаний) на соответствие 
производственных штаммов и продукции 
установленным требованиям.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Биотехнология производства этилового спирта
2. Биотехнология производства пива
3. Технология производства ликероводочной продукции

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования, 
контролирующие тестовые программы; конференции с докладами студентов по 
современным методам анализа биологических макромолекул. Активные методы обучения 
будут включать деловые игры, научные проекты, проведение круглого стола 1 раз в 
середине семестра после промежуточной аттестации.

Разработчик(и) рабочей программы:
Девяткин А.А.
к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Введение в пищ евые биотехнологии 
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

2. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
Ц елями освоения учебной дисциплины (модуля) «Введение в пищ евые 

биотехнологии» Б1.В.ОД.13 являются: ознакомление студентов с основными 
отраслями пищ евых производств, связанных с переработкой растительного сырья и 
изучением технологических способов производства продуктов. В задачи 
настоящ его курса входит изучение научных основ технологических и 
биотехнологических процессов производства пищ евых продуктов. Особое 
внимание обращ ено на новые и перспективные технологии всех отраслей пищ евой 
промыш ленности, способы сокращ ения производственных потерь, рациональное 
использование вторичных материальных ресурсов, комплексную  переработку 
сырья. В курсе даю тся знания по основному и дополнительному сырью пищ евой и 
перерабатываю щ ей промыш ленности, их назначению , условиях хранения, основам 
стандартизации и оценке качества. Студенты знакомятся с научными основами 
биотехнологических процессов в пищ евой промыш ленности, технологическими 
схемами получения основных видов продукции по отраслям пищ евой и 
перерабатываю щ ей промыш ленности, параметрами процессов, условиями 
хранения готовых изделий и оценкой их качества, а также основными технико
экономическими показателями работы  предприятий.

В основные задачи дисциплины входит:
-  формирование знаний о научно-теоретических основах технологии 

производства различны х пищ евых продуктов (сахара, хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий и др.); о перспективах развития технологии пищ евых 
производств, их интенсификации и повыш ения эффективности; о требованиях, 
предъявляемых к  качеству основного и дополнительного сырья и готовой 
продукции, производству, оборудованию, условия хранения и транспортировки; о 
принципиальных схемах биотехнологических процессов, взаимосвязи 
технологических процессов, оборудования и систем управления; о химическом 
составе пищ евых продуктов и роли основных компонентов в питании человека; о 
основных свойствах пищ евого растительного сырья, определяю щ ие характер и 
режимы его технологической обработки; о сущ ности биотехнологических 
процессов при получении пищ евых продуктов; о перспективах развития пищ евых 
биотехнологий; о основах стандартизации и показателях качества сырья и готовой 
продукции; о видах затрат и потерь при производстве и пути их снижения.

-  освоение умений использования в профессиональной экспериментально
исследовательской и производственно-технологической деятельности знании и 
понятий пищ евых биотехнологий, производить расчеты, научно и экономически



обосновывать условия проведения биотехнологических процессов; использовать 
современные методы контроля технологических операций, качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; разбираться в сущ ности технологических 
процессов при производстве пищ евых продуктов для выбора оптимальных 
параметров работы  оборудования, соверш енствования действую щ их и создания 
новых машин, аппаратов и технологических линий.

-  приобретение навыков использования стандартов и других нормативных
документов при оценке, контроле качества и  сертификации сырья и  продукции; 
определять параметры сырья и  продукции при их сертификации; выбрать 
рациональную  схему производства заданного продукта, оценивать
технологическую  эффективность производства; исследовать технологический 
процесс с точки зрения его механизации и  автоматизации, правильной 
эксплуатации, повыш ения эффективности производства, сокращ ения расхода 
материалов, снижения трудоемкости и  повыш ения производительности труда.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП
«Введение в пищевые биотехнологии» входит в вариативную часть (дисциплины 

по выбору).
Дисциплина читается в шестом семестре.

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин:

- химические реакции нейтрализации, замещения, окисления и
восстановления(дисциплина «Общая и неорганическая химия»).

- качественный анализ, титриметрические, гравиметрические, физико-химические 
и хроматографические методы анализа (дисциплина «Органическая химия»).

- физико-химические основы кинетики биохимических реакций, молекулярные 
коллоидные растворы, методы их получения и очистки, представление о ферментах 
(дисциплина «Биохимия»).

- представление о основных принципах и способах культивирования 
микроорганизмов; регуляции метаболизма промышленно важных штаммов; основные 
типы микробиологических процессов, используемых в биотехнологии (дисциплина 
«Общая биотехнология»).

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно
исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите 
квалификационной работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):________________________________________________________________

Код
соответствую
щей
компетенции 
по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-5 ОПК-5. 
Способность 
применять методы 
биоинженерии и 
биоинформатики 
для получения 
новых знаний и для

-зн ать  о научно-теоретических основах 
технологии производства различных 
пищевых продуктов (сахара, хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий и др.); о 
перспективах развития технологии пищевых 
производств, их интенсификации и 
повышения эффективности; о требованиях,



получения
биологических
объектов с
целенаправленно
измененными
свойствами,
применять
современные
методы
исследований,
определять
актуальность целей
и задач и
практическую
значимость
исследования,
проводить анализ
результатов и
методического
опыта
исследования 
применительно к 
общей
фундаментальной 
проблеме в
избранной области

предъявляемых к качеству основного и 
дополнительного сырья и готовой продукции, 
производству, оборудованию, условия 
хранения и транспортировки; о 
принципиальных схемах биотехнологических 
процессов, взаимосвязи технологических 
процессов, оборудования и систем
управления; о химическом составе пищевых 
продуктов и роли основных компонентов в 
питании человека; о основных свойствах 
пищевого растительного сырья,
определяющие характер и режимы его 
технологической обработки; о сущности 
биотехнологических процессов при 
получении пищевых продуктов; о
перспективах развития пищевых
биотехнологий; о основах стандартизации и 
показателях качества сырья и готовой 
продукции; о видах затрат и потерь при 
производстве и пути их снижения.
-ум еть  использовать в профессиональной 
экспериментально-исследовательской и
производственно-технологической 
деятельности знания и понятия пищевых 
биотехнологий, производить расчеты, научно 
и экономически обосновывать условия 
проведения биотехнологических процессов; 
использовать современные методы контроля 
технологических операций, качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции; 
разбираться в сущности технологических 
процессов при производстве пищевых 
продуктов для выбора оптимальных 
параметров работы оборудования,
совершенствования действующих и создания 
новых машин, аппаратов и технологических 
линий.
-вл ад еть  навыками использования
стандартов и других нормативных 
документов при оценке, контроле качества и 
сертификации сырья и продукции; 
определять параметры сырья и продукции 
при их сертификации; выбрать рациональную 
схему производства заданного продукта, 
оценивать технологическую эффективность 
производства; исследовать технологический 
процесс с точки зрения его механизации и 
автоматизации, правильной эксплуатации, 
повышения эффективности производства, 
сокращения расхода материалов, снижения 
трудоемкости и повышения
производительности труда.



4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Роль отдельных пищевых веществ в жизнедеятельности организма и в 
пищевых технологиях;

2. Технология консервирования плодов и овощей;
3. Технология кондитерских изделий;
4. Технология производства хлебобулочных изделий;
5. Технология производства сахара;
6. Производство картофельного крахмала;
7. Технология макаронных изделий.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий: видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования, 
контролирующие тестовые программы; конференции с докладами студентов по 
современным методам анализа биологических макромолекул. Активные методы обучения 
будут включать деловые игры, научные проекты, проведение круглого стола 1 раз в 
середине семестра после промежуточной аттестации.

Разработчик(и) рабочей программы:
Девяткин А.А.
к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии
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1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Основы нанобиотехнологии

1.1 Цель
приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-технологи

ческой, проектной и исследовательской деятельности в области разработки и 
использования продуктов биотехнологии, 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 

нанопродуктов (НП) и НЧ, а также их роль в микробиологических процессах;
в) изучение использования НП и НЧ для эффективности диагностики и 

фармакологии (клеточные технологии, биочипы; иммунохроматографических тестов, 
дот-анализов, световых и электронномикроскопических иммуноморфологических 
исследований);

г) приобретение навыков разработки и производства НП (доставка лекарств, 
липосомы, и т.д.).

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.5
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Студенты должны знать основы микробиологии, общей биологии, физики и 

органической химии, иммунохимии, биохимии, методы исследования биологических 
макромолекул, генетику, молекулярную генетику и биофизику.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код Наименование Результат освоения

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


соответствующей 
компетенции по 

ФГОС

компетенций (знать, уметь, владеть)

ОПК-5 Способность применять методы 
биоинженерии и 
биоинформатики для 
получения новых знаний и для 
получения биологических 
объектов с целенаправленно 
измененными свойствами, 
применять современные 
методы исследований, 
определять актуальность целей 
и задач и практическую 
значимость исследования, 
проводить анализ результатов и 
методического опыта 
исследования применительно к 
общей фундаментальной 
проблеме в избранной области

Знать: - основные 
методы и технологии 
получения нанопродуктов и 
их характеристики, 
связанные с проявлением 
квантовых эффектов;

- эффекты 
воздействия наночастиц на 
биологические объекты и 
направления их 
использования в различных 
отраслях промышленности, 
медицине и сельском 
хозяйстве;

Уметь: - вести 
расчеты и выбирать 
оптимальные условия 
проведения
нанобиотехнологических
процессов;

- пользоваться 
современными методами 
контроля
нанотехнологических 
операций для оценки 
свойств нанообъектов и 
воздействия наночастиц на 
клетки;

Владеть: - навыками 
проектирования, получения 
и детекции наноструктур 
для получения объектов с 
новыми биологическими, 
химическими и другими 
свойствами

4. СОДЕРЖ АНИЕ 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. Транспорт молекул через природные мембранные нанопоры

7. Нанотехнологии и фотодинамические процессы



8. Нанотехнологии и медицина

9. Основы нанобиобезопасности

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Основы нанобиотехнологии» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
- К руглы й стол: первый коллоквиум проводится в форме круглого стола, когда 
вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися
- Тестирование проводится на П К с помощ ью  специально составленной 
програм м ы
- семинары,
- проектный метод в процессе СРС
Метод проектов предполагает решение конкретной
технологии, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 
методов, с другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов 
должен быть конкретным результатом, предполагаемым к внедрению.
В учебном процессе ставится исследовательская, творческая задача, для решения 
которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также 
применение 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 
сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса -  
поиск путей решения проблемы. В процессе обучения применяется 
структурированный (highly structured) “кейс”, в котором дается минимальное 
количество дополнительной информации; при работе с ним студент должен 
применить определенную модель или формулу; у задач этого типа существует 
оптимальное решение.

Разработчик рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. В.В. Шутова
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Аннотация
рабочей программы дисциплины

Биотехнология молочных продуктов

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-технологи

ческой, проектной и исследовательской деятельности в области технологии молочного 
производства.

1.2. Задачи дисциплины
а) изучение технологических свойств и строения основных компонентов молока как сырья 
для молочной промышленности, видового состава микроорганизмов, которые 
встречаются в молоке и микроорганизмов -  компонентов заквасок для производства 
ферментированных молочных продуктов;
б) ознакомление с физическими, биохимическими и микробиологическими процессами, 
происходящими при производстве и хранении молочных продуктов;
в) изучение классификации и технологий отдельных видов молочных продуктов;
г) приобретение навыков производства и анализа качества поступающего сырья и готовой 
продукции.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.8.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для ее изучения: студенты должны уметь проводить анализ пищевых продуктов по 
микробиологическим и физико-химическим показателям, знать строение и свойства 
белков и других компонентов клеток, основы центрифугирования, фильтрования, 
гомогенизации и других процессов.

Студенты должны знать основы микробиологии, химии биологически активных 
соединений и биохимии, физико-химических методов анализа, процессов и аппаратов 
биотехнологических производств.

Дисциплина является заключающей.



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код
компетен 

ции по

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ФГОС 3+
ОПК-4,

ОПК-5

Способность порождать новые 
идеи, выявлять фундаментальные 
проблемы, формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
прфессиональных функций,
использовать для их решения 
методы изученных наук. 
Способность применять методы 
биоинженерии и биоинформатики 
для получения новых знаний и для 
получения биологических
объектов с целенаправленно 
измененными свойствами,
применять современные методы 
исследований, определять
актуальность целей и задач и 
практическую значимость
исследования, проводить анализ 
результатов и методического 
опыта исследования
применительно к общей 
фундаментальной проблеме в 
избранной области.

Знать:
- состав и свойства молока и его 

компонентов как сырья для производства 
молочных продуктов;

- основные технологии производства 
молочных продуктов и их ассортимент и 
характеристику;

- требования, предъявляемые к 
качеству сырья и готовой продукции;

- обоснование биотехнологических 
процессов производства молочных 
продуктов;

Уметь: - вести расчеты по
уравнениям материального баланса и 
выбирать условия проведения
биотехнологических процессов;

- строить технологические схемы 
производства молочных продуктов;

Владеть:
• - современными методами 

контроля технологических операций, 
качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Введение. Состав и свойства молока как сырья для молочной 
промышленности

2. Характеристика видового состава микрофлоры молока

3. Общая технология отрасли

4. Технология питьевого молока

5 Технология сливочного масла



6 Технология мороженого и молочных консервов

7 Биотехнология бактериальных заквасок и препаратов. 
Биотехнологические процессы, лежащие в основе технологии 
ферментированных молочных продуктов

8. Классификация и способы производства кисломолочных напитков.

9. Биотехнология молочных продуктов с повышенным содержанием 
жира и белковых кисломолочных продуктов

10. Биотехнология сыра

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Биотехнология молочных продуктов» 

используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 
нового типа мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
- К руглы й стол: первый коллоквиум проводится в форме круглого стола, когда
вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися
- Встречи с представителями российской компании «Ю нимилк»
- Тестирование проводится на П К с помощ ью  специально составленной 
програм м ы
- практикум ы  по решению задач,
- лабораторные практикумы ;
- исследовательский метод.
Исследовательский метод обучения лежит в основе проектной деятельности 
студентов. Их работа строится по логике проведения классического научного 
исследования.
При этом в лабораторных работах студенты получают конкретные задания:
Пример

Работа № 1. Определение качественных показателей молока 
Задание А. Исследовать молоко различных животных: коровы и козы.
Задание Б. Исследовать молоко, хранившееся при различных температурах.
После проведения всех указанных анализов студенты должны ознакомиться с 
требованиями ГОСТ Р 52054-2003 на заготовляемое молоко, сделать вывод о соответствии 
образцов молока этим требованиям и представить отчет о проделанной работе, а также 
выводы.

- метод case-study
В процессе обучения применяется структурированный (highly structured) “кейс”, в 
котором дается минимальное количество дополнительной информации; при работе с 
ним студент должен применить определенную модель или формулу; у задач этого 
типа существует оптимальное решение.
При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или 
пассивную позицию, иногда он руководит разбором, а иногда ограничивается 
подведением итогов дискуссии.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. В.В. Шутова



основной профессиональной образовательной программы ВО 
по направлению  подготовки

06.05.01 - Биоинженерия и биоинформатика 
(специалитет)

Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Иммунобиотехнология»

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1. Цель
Изучение современного состояния биотехнологии в области производства и 

процессов получения вакцин и иммуногенных препаратов, овладение методами 
биосинтеза, химической трансформации, методов диагностики и профилактики, 
рассмотрение этических сторон получения и применения вакцин и иммуногенных 
препаратов.

1.2 Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с историей иммунобиотехнологии, назначением, 

методами создания и новейшими разработками, основанными на достижениях генной 
инженерии, вакцин и иммуногенных препаратов, так и с новейшими;

-  обеспечение выполнения студентами лабораторного практикума, раскрывающего 
сущность и методы предмета и контроль качества, применяемый в биотехнологии 
получения вакцин и иммуногенных препаратов;

-  подготовка будущих специалистов к решению современных социально
экономических и этических проблем в области экологии, производства и 
здравоохранения.

-  освоение студентами практических навыков в подготовке, организации 
выполнения лабораторного практикума по биотехнологии получения вакцин и 
иммуногенных препаратов, включая использование современных приборов и 
оборудования

-  получение студентами навыков, значимых для будущей специальности;
-  освоение студентами навыков планирования и выполнения эксперимента;
-  получения опыта работы с учебной, монографической, справочной литературой;
-  освоение основных методов получения современных лекарственных, 

диагностических и профилактических иммуногенных средств с помощью биотехнологии;
-  формирование у студентов теоретических знаний изготовления 

биотехнологических лекарственных иммунных препаратов, практической оценки качества 
сырья, питательных сред, полупродуктов и целевых продуктов.



2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО
2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «Иммунобиотехнология» входит в состав вариативной части 

(дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.2), реализуется в 9-ем семестре.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Дисциплина «Иммунобиотехнология» строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: «Основы нанобиотехнологии», «Методы исследования биологических 
макромолекул», «Промышленная микробиология».

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для прохождения преддипломной практики, государственной итоговой 
аттестации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики):

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
общепрофессиональные компетенции:

-  Способность использовать специализированные знания фундаментальных 
разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области 
биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин.

Код соответствующей 
компетенции по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 - Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин.

Знать:
-  фундаментальные разделы 
математики, физики, химии 
и биологии;

Уметь:
-  использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии 
и биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин.

Владеть:
-  навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных систем и 
баз данных) и критического 
анализа информации по 
профилю направления



подготовки

4. Содержание дисциплины

1. Введение в иммунобиотехнологию
2. Иммунитет и антигены
3. Виды вакцин и вакцины будущего
4. Поколения вакцин. Использование методов генной инженерии при создании
“безопасных” вакцин. Прочие методы создания “безопасных” вакцин
5. Показатели эффективности и требования к качеству вакцин. Требования к
производству вакцин. Требования GMP
6. Этика вакцинопрофилактики
7. Цитокины. Интерфероны, интерлейкины
8. Моноклональные антитела как лекарственные средства. Бактериофаги и их
применение
9. Эубиотики. Препараты нормофлоры

5. О бразовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «Иммунобиотехнология» используются 
лекции-презентации с использованием мультимедийных средств. Реализация 
компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 
использование в учебном процессе также таких образовательных процедур как: 
организация и проведение практических занятий; технология модульного и блочно
модульного обучения; тестирование; рейтинговая технология оценки знаний.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности 
здоровья. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушения их здоровья.

Разработчик(и) рабочей программы:

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, доцент, к.м.н. Э.С. Ревина
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Мокшин



Аннотация
рабочей программы дисциплины

«Медицинские биотехнологии»

основной профессиональной образовательной программы ВО 
по направлению  подготовки

06.05.01 - Биоинженерия и биоинформатика 
(специалитет)

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1. Цель
Изучение современного состояния биотехнологии в области фармации и 

медицины, процессов получения биокатализаторов, вакцин, антибиотиков, адъювантов, 
пробиотиков, лекарственных средств, овладение методами биосинтеза, биологической и 
химической трансформации, иммобилизации ферментов, субстанций лекарственных 
препаратов, профилактических и диагностических средств.

1.2 Задачи дисциплины:
-  получение знаний, умений и практических навыков при биотехнологическом 

способе производства, способах биосинтеза, контроля, выделения и очистки 
лекарственных средств;

-  изучение процессов и аппаратов, используемых для целей биосинтеза и очистки 
лекарственных средств, знание особенностей и преимуществ биотехнологии 
лекарственных средств;

-  обеспечение выполнения студентами лабораторного практикума, 
иллюстрирующего сущность и методы медицинской биотехнологии;

-  освоение студентами практических навыков в подготовке, организации 
выполнения лабораторного практикума по медицинской биотехнологии, включая 
использование современных приборов и оборудования, в том числе навыков, значимых 
для будущей специальности;

-  освоение студентами навыков грамотного и рационального выполнения 
эксперимента; навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой;



-  освоение основных методов получения современных ферментативных 
препаратов, лекарственных, диагностических и профилактических средств с помощью 
биотехнологии;

-  формирование у студентов практических умений и навыков изготовления 
биотехнологических лекарственных препаратов, оценки качества сырья, питательных 
сред, полупродуктов и целевых продуктов;

-  выработка у студентов умений и навыков пользования иммуноферментными и 
радиоиммунными методами определения биологически активных веществ.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «Медицинские биотехнологии» входит в состав вариативной части 

(дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.1), реализуется в 9-ем семестре.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Дисциплина «Медицинские биотехнологии» строится на знаниях по ранее 

изученным дисциплинам: «Основы нанобиотехнологии», «Методы исследования 
биологических макромолекул», «Промышленная микробиология».

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для прохождения преддипломной практики, государственной итоговой 
аттестации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики):

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
общепрофессиональные компетенции:

-  Способность использовать специализированные знания фундаментальных 
разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области 
биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин.

Код соответствующей 
компетенции по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 - Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин.

Знать:
-  фундаментальные разделы 
математики, физики, химии 
и биологии;

Уметь:
-  использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии 
и биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин.



Владеть:
-  навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных систем и 
баз данных) и критического 
анализа информации по 
профилю направления
подготовки

4. Содержание дисциплины

1. Введение в иммунобиотехнологию
2. Иммунитет и антигены
3. Виды вакцин и вакцины будущего
4. Поколения вакцин. Использование методов генной инженерии при создании
“безопасных” вакцин. Прочие методы создания “безопасных” вакцин
5. Показатели эффективности и требования к качеству вакцин. Требования к
производству вакцин. Требования GMP
6. Этика вакцинопрофилактики
7. Цитокины. Интерфероны, интерлейкины
8. Моноклональные антитела как лекарственные средства. Бактериофаги и их
применение
9. Эубиотики. Препараты нормофлоры

5. О бразовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «Иммунобиотехнология» используются 
лекции-презентации с использованием мультимедийных средств. Реализация 
компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 
использование в учебном процессе также таких образовательных процедур как: 
организация и проведение практических занятий; технология модульного и блочно
модульного обучения; тестирование; рейтинговая технология оценки знаний.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 
индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. Проведение 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
осуществляется с учетом особенностей нарушения их здоровья.

Разработчик(и) рабочей программы:

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, доцент, к.м.н. Э.С. Ревина
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Мокшин



по направлению  подготовки/ специальности
06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

(специалитет)

профиль подготовки
нет

Аннотация
рабочей программы дисциплины

История биоинженерии и биотехнологии

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1. Цель
Формирование у студентов знаний об истории биоинженерии и биотехнологии.
1.2 Задачи дисциплины:
-  освоение анализа и систематизации научно-технической информации в области 

биотехнологии и биоинженерии с целью научной 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. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО
2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «История биоинженерии и биотехнологии» входит в базовый блок -  

Б1.В.ДВ.2.1, реализуется в 3-ем семестре.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Является вводной дисциплиной для курсов и спецкурсов вариативной части и 

дисциплин по выбору.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики):

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
общепрофессиональные компетенции:

Код соответствующей 
компетенции по ФГОС

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 - Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии,

Знать:
-  фундаментальные разделы 
математики, физики, химии 
и биологии;

Уметь:
-  использовать



биоинформатики и смежных 
дисциплин.

специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии 
и биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии, 
биоинформатики и смежных 
дисциплин.

Владеть:
-  навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных систем и 
баз данных) и критического 
анализа информации по 
профилю направления 
подготовки

4. Содержание дисциплины

1 Введение в биотехнологию и 
биоинженерию
2 Эмпирический период развития биотехнологии
3 Этиологический период развития биотехнологии
4 История развития учения о клетке
5 История открытия и изучения ДНК. Генотехнический период развития биотехнологии
6 История развития клеточной инженерии
7 Биотехнический период развития биотехнологии.
8 История развития белковой и метаболической инженерии
5. О бразовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «История биоинженерии и биотехнологии» 
используются лекции-презентации с использованием мультимедийных средств. 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 
предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение практических занятий; технология модульного и 
блочно-модульного обучения; тестирование; рейтинговая технология оценки знаний.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности 
здоровья. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушения их здоровья.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Е.В. Мокшин



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Паразитология
по направлению подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 
профиль подготовки

нет
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: изучение особенностей паразитизма как биологического явления и раз-нообразия 
приспособлений к паразитическому образу жизни.
1.2. Задачи дисциплины
-  формирование у специалистов целостной системы знаний о паразитизме и разно-образии 
паразитов;
-  формирование у специалистов представления об основных используемых в пара-зитологии 
методах;
-  обеспечение выполнения специалистами лабораторного практикума, иллюстри-рующего 
разнообразие паразитических организмов и методы паразитологических иссле-дований;
-  освоение специалистами навыков грамотного и рационального выполнения экс-перимента; 
навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.В.ОД.4
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для освоения дисциплины «Паразитология» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в хо-де изучения 
курсов «Зоология», «Ботаника», «Экология»:
-  представления о строении и жизнедеятельности растительных и животных орга-низмов;
-  связь организмов на основании экологических взаимодействий;
-  современная биологическая и экологическая терминология и символика;
-  методы изучения и фиксации живых объектов;
-  структурная организация растительных и животных организмов;
-  обмен веществ и энергии в экосистемах;
-  общая характеристика паразитических организмов с экологической точки зрения;
-  паразиты как регуляторы в биоценозах;
-  значение паразитов для медицины и сельского хозяйства.

Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения научно
исследовательской и научно-педагогической практик, подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы.

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 владение методами 
наблюдения, описания, 
идентификации и научной 
классификации 
биологических объектов

Знать:
-  важнейшие адаптации 
организмов-паразитов;
-  основные термины и 
понятия паразитологии.



(прокариот, грибов, растений 
и животных)

Уметь:
-  описывать в терминах 
паразитологии 
паразитические 
организмы и паразитар
ные системы;
-  выявлять адаптации к 
паразитизму у 
организмов.
Владеть:
-  методами 
паразитологических 
исследований;
-  навыками описания и 
идентификации 
организмов-паразитов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
Фундаментальные представления о паразитизме.
Взаимодействие паразита и хозяина.
Паразитоценозы.
Разнообразие паразитических организмов и методы их изучения.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для освоения дисциплины рекомендуются традиционные образовательные техно-логии 

-  лекции с применением средств мультимедия и лабораторные занятия с использо-ванием 
зоологических коллекций, специальных бланков для описания адаптаций паразитов и 
оборудования для паразитологического исследования.

Разработчик(и) рабочей программы: Лукиянов С.В., к. б. н., доцент кафедры зоологии



Аннотация
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики

Клеточная инженерия растений
название

по направлению  подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

код и наименование направления/ специальности

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель: 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. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП.
Клеточная инженерия растений входит в дисциплины по выбору вариативной части.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Курс «Клеточная инженерия растений» связан со следующими дисциплинами: 
ботаника, физика, химия, биохимия, генетика, молекулярная биология, цитология и 
гистология, биофизика, физиология растений.

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 использовать Знать: основные законы и
специализированные знания принципы
фундаментальных разделов фундаментальных разделов
математики, физики, химии и математики, физики, химии
биологии для проведения и биологии.
исследований в области Уметь: использовать
биоинженерии, законы и принципы
биоинформатики и смежных фундаментальных разделов
дисциплин математики, физики, химии 

и биологии в области 
биоинженерии и 
биоинформатики, в том 
числе в работе с 
культурами in vitro. 
Владеть: навыками работы



с современной аппаратурой

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:

1. Введение
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
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 
процедур:

Лекции являются традиционной и неотъемлемой частью любого учебно
воспитательного процесса в высшей школе

Самообучение студентов происходит при подготовке и защите лабораторных работ
Информационно-коммуникационные технологии. Применяется при подготовке к 

занятиям, написании рефератов, выполнении самостоятельных работ с использованием 
Интернет ресурсов и электронных библиотек.

Разработчик(и) рабочей программы:
Лукаткин Александр Степанович -  заведующий кафедрой ботаники, физиологии и 

экологии растений, д.б.н., профессор



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Биохимия

по направлению  подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель
Дать студентам теоретические и практические знания, формирующие современную 

химическую основу профилирующих дисциплин и выполнения основных 
профессиональных задач, которые биоинженер должен решать в своей практической 
деятельности.

1.2. Задачи дисциплины
- показать связь дисциплины «Биохимия» с другими дисциплинами учебного плана 

специальности «Бионженерия и биоинформатика»;
- показать роль биохимии современного естествознания, ее значение для 

профессиональной деятельности биоинженера и биоинформатика;
- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность и методы биохимии;
- привить студентам практические навыки в подготовке, организации выполнения 

лабораторного практикума по биохимии, включая использование современных приборов 
и оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 
специальности.

- привить студентам навыки грамотного и рационального выполнения 
экспериментальных работ в лабораторном практикуме, обработке результатов 
эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной литературой.

- обучить рациональному и эффективному использованию информационных 
технологий в решении задач биохимии.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина «Биохимия» относится к профессиональному циклу дисциплин и 

входит в состав его базовой части.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для освоения дисциплины «Биохимия» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 
изучения курсов «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Неорганическая 
химия», школьного курса «Общая биология»:

- основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, правил, 
гипотез;

- строение и признаки биологических объектов;
- сущность биологических процессов и явлений;
- современную биологическую терминологию и символику;
- современные положения клеточной теории;
- особенности организма человека, животных и растений.



Освоение дисциплины «Биохимия» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин базового модуля «Биология клетки», таких как: 
«Цитология», «Гистология», «Биофизика», «Молекулярная биология», ряда дисциплин 
вариативной части профессионального цикла, а именно модулей: «Физиология», 
«Энзимология», «Биоэнергетика» и мн. др., которые связаны с:

-  изучением общего строения клетки и отдельных ее органоидов;
-  основными закономерностями обмена веществ в организме человека и животных 

(организма в целом, отдельных его систем, органов, тканей, клеток) и физиологическими 
основами здорового образа жизни;

-  фундаментальными принципами и уровнями биологической регуляции обмена 
веществ на разных уровнях организации живого.

Освоение данной дисциплины особо необходимо для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации.

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 
использовать
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии,
биоинформатики и смежных 
дисциплин

знать:
— краткие 

исторические сведения о 
развитии биохимии, роли 
российских ученых в 
развитии этой науки;

— теоретические 
основы биологической 
химии;

— роль
биологической химии в
современном
естествознании;

— биохимические 
свойства и строение белков, 
липидов, углеводов, 
нуклеиновых кислот;

— обмен белков, 
липидов, углеводов, их 
регуляция.

— биохимические 
характеристики основных 
субклеточных компонентов, 
метаболические пути и 
молекулярные основы 
внутриклеточных 
процессов;

— обмен веществ и 
энергии в организме.



уметь:
— осуществлять

подбор химических
методов и проводить 
исследования
азотсодержащих веществ, 
липидов, углеводов и их 
метаболитов, минеральных 
веществ, ферментов;

— проводить 
обработку результатов 
эксперимента и оценивать 
их в сравнении с 
литературными данными;

интерпретировать 
результаты биохимических 
исследований для оценки 
состояния обмена веществ 
и комплексной диагностики 
заболеваний;

— использовать
теоретические знания и 
практические навыки,
полученные при изучении 
дисциплины «Биохимия и 
молекулярная биология», 
для решения
соответствующих 
профессиональных задач в 
других научных областях.

владеть:
— современной 

биохимический 
терминологией;

— методами
исследования и анализа 
живых систем;

— материалом 
технической биохимии;

— основами системного
подхода к изучаемым 
биохимическим процессам 
и наблюдаемым
физиологическим 
проявлениям, обладать 
комплексным видением 
биохимических процессов;

— биохимическим 
научным языком и 
описывать биохимические 
процессы биохимической



научной терминологией;
— навыками 

практического 
использования приборного 
парка и лабораторного 
оборудования при
проведении исследований.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Статическая биохимия.
2. Динамическая биохимия.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Биохимия» используется ряд образовательных 

технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих 
биоинженеров и биоинформатиков:

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного 
и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология 
оценки знаний.

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 биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Общая биотехнология

по направлению  подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1 Цель
Изучение основных достижений биотехнологии 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
- ознакомиться с основными методами и приёмами, используемыми в 

биотехнологии для создания новых промышленно важных продуцентов биологически- 
активных веществ, для создания новых сортов растений и пород животных,

- изучить достижения биотехнологии в производстве биологически активных 
веществ, медицине, сельском хозяйстве, экологии, производстве дешёвой энергии, 
обезвреживании отходов производств и ряде других отраслей.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к Б.1.Б.31.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами неорганической и органической химии, биохимии, общей биологии, 
микробиологии, генетики, модуля биоинженерии. Дисциплина предшествует блоку 
дисциплин профессионального цикла: Биохимия и биотехнология молока, Биохимия и 
биотехнология мяса, Микробиологическая инженерия, Биотехнология микробных 
полисахаридов, Клеточная инженерия растений и макробиотехнология, Пищевые 
биотехнологии.

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-4 -способность порождать новые 
идеи, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
формулировать задачи, 
связанные с реализацией

знать
• предмет

биотехнологии, 
иметь представления 
о биообъектах и



ОПК-5

ОПК-11

профессиональных функций, 
использовать для их решения 
методы изученных наук; 
-способность применять
методы биоинженерии и 
биоинформатики для
получения новых знаний и для 
получения биологических
объектов с целенаправленно 
измененными свойствами, 
применять современные
методы исследований,
определять актуальность целей 
и задач и практическую 
значимость исследования,
проводить анализ результатов и 
методического опыта
исследования применительно к 
общей фундаментальной
проблеме в избранной области; 
-владение приемами
экспериментальной работы с 
клетками и культурами клеток, 
физико-химическими методами 
исследования макромолекул, 
методами исследования и 
анализа живых систем, 
математическими методами 
обработки результатов
биологических исследований, 
основами биоинженерии,
необходимыми для создания 
биоинженерных объектов.

методах работы с 
ними;

• иметь четкое
представление об 
основных 
биохимических, 
химических и
физико-химических 
процессах,
протекающих в
биореакторах 
(ферментационном 
оборудовании), и на 
последующих 
стадиях переработки 
культуральных 
жидкостей, 
нативных растворов, 
связанных с
выделением и
очисткой целевого 
продукта;

• закономерности
кинетики роста
микроорганизмов и 
образования 
продуктов 
метаболизма;

• модели роста и 
образования 
продуктов;

• методы 
культивирования;

• принципиальную 
схему
биотехнологическог 
о производства;

• особенности 
моделирования, 
масштабирования и 
оптимизации 
биотехнологических 
схем и процессов;

• основы энзимологии, 
методы
иммобилизации 
ферментов и клеток, 
принципы 
иммунного анализа;

• достижения генно
инженерной и
гибридомной



технологии;
• влияние состава 

питательных сред и 
условий
культивирования на 
рост и образование 
продуктов;

• важнейшие
производства в
области
промышленной, 
медицинской, 
сельскохозяйственно 
й, экологической 
биотехнологии и др.;

уметь
• выбрать 

рациональную схему 
биотехнологическог 
о производства 
заданного продукта, 
оценивать 
технологическую 
эффективность 
производства;

• использовать 
основное
лабораторное и/или 
промышленное 
биотехнологическое 
оборудование, с 
современными 
контрольно
измерительными и 
аналитическими 
приборами;

• составить 
принципиальную 
схему
биотехнологическог 
о производства; 

владеть
• методами

проведения 
стандартных 
испытаний по
определению 
показателей физико
химических свойств, 
штамма-продуцента 
и продукции;

• методами



осуществления
технического
контроля по
соблюдению
технологической
дисциплины в
условиях
действующего
биотехнологическог
о производства;

• методами
моделирования и
масштабирования 
биотехнологическог 
о процесса;

• методами контроля 
микробиологическог 
о производства;

• начальными
навыками 
практических 
исследований в
области 
биотехнологии.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Введение в биотехнологию.
2. Генетическая инженерия и ее практическое применение.
3. Белковая и метаболическая инженерии.
4. Клеточная инженерия растений и животных.
5. Основные принципы организации и функционирования биотехнологических 

производств
6. Биотехнологии производства биотоплив
7. Получение органических кислот и аминокислот
8. Биотехнология и сельское хозяйство.
9. Биогеотехнология.
10. Биотехнология и экология.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Общая биотехнология» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний:

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ
Технология реализуется в ходе выполнения цикловых лабораторных работ, при 

этом работа ведется в парах, каждая пара студентов получает свое индивидуальное 
задание (например, образец субстрата, для выделения целевой культуры 
(нефтеразрушающего или лигнолитического микроорганизма), получает чистую 
культуру этого объекта и изучает его основные свойства. Цель -  получить 
перспективный продуцент для биотехнологической отрасли.

11. ДЕБАТЫ



Реализуется в ходе круглых столов с представителями биотехнологических 
производств, например с ОАО «Биохимик». Также проводятся дебаты на тему: 
«Генетически модифицированные продукты питания» после завершения раздела 
«Генетическая инженерия и ее практическое применение». Диспут проводится 
следующим образом. Студенты выступают в качестве сенаторов парламента, которым 
необходимо принять или отклонить закон о разрешении применения гено - 
модифицированных продуктов питания. В качестве вспомогательного пособия 
выступает диск «Decisions Decisions Online», в котором представлены мнения различных 
групп населения по этому вопросу. Также диск позволяет провести голосование за то или 
иное решение, в том числе в интерактивном режиме. На основании выслушивания мнения 
различных групп экспертов студенты учатся составлять собственное мнение по данному 
вопросу.

III. КЕЙС-СТАДИ
Реализуется в ходе круглых столов с представителями биотехнологических 

производств, например, с ОАО «Биохимик», а также при выполнении лабораторных 
работ. На основании имеющегося описания конкретного цикла ферментаций студент 
просчитывает необходимые для оценки эффективности кинетические параметры, а также 
делает анализ, сопоставляя этот процесс с другими и давая прогноз, что необходимо 
изменить в ходе ферментации для того, чтобы повысить эффективность.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доценты кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н.
Н. А. Атыкян,
Е.В. Мокшин



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Энзимология
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика (специалитет)

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: изучение фундаментальной роли ферментов (энзимов) в обмене веществ 

и энергии, молекулярных механизмах наследственности, регуляции и интеграции 
метаболических процессов в живых организмах; формирование системы знаний о 
химической структуре, свойствах ферментов, особенностях ферментативного катализа, 
регуляции ферментативных реакций в клетке и использования ферментов в практической 
деятельности; рассмотреть способы получения и применения иммобилизованных 
ферментов и возможности практического использования ферментов в медицине, 
биотехнологии, сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности.

1.2. Задачи дисциплины:
-  сформировать представление о современном состоянии и перспективах развития 

науки о ферментах;
-  ознакомить с классификацией ферментов, методами их изучения;
-  дать характеристику структурно-функциональной организации ферментов, 

механизмам действия, способам регуляции, получения и использования ферментов;
-  научить умению самостоятельного поиска и анализа информации, использованию 

ее в процессе научно-практической деятельности.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Ц икл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина базовой части (Б1.Б.35).

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.
Дисциплина читается в четвертом семестре.
Для успешного освоения курса «Энзимология» необходимы знания, умения, 

навыки, полученные в ходе изучения курсов «Неорганическая химия», «Органическая 
химия», «Физическая химия», «Биохимия», «Математика», «Физика».

В свою очередь, знание энзимологии служит фундаментом для понимания многих 
разделов других общебиологических дисциплин -  микробиологии, физиологии животных 
и человека, физиологии растений, инженерной энзимологии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции 
по Ф ГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК -  6 Способность
использовать
специализированные
знания
фундаментальных
разделов

Знать:
- общие представления о химическом и 
ферментативном катализе;
- молекулярные основы специфичности ферментов; 
принципы классификации и номенклатуры 
ферментов;



математики, физики, 
химии и биологии 
для проведения
исследований в
области 
биоинженерии, 
биоинформатики и 
смежных дисциплин

- кинетические закономерности действия ферментов; 
механизмы активации и ингибирования ферментов; 
принципы и методы определения активности 
ферментов;
- способы выделения и очистки ферментов.

Уметь:
- эффективно использовать в научно
исследовательской и практической работе 
современные методы биохимических исследований;
- пользоваться измерительными приборами и 
оборудованием, применяемыми в ферментативных 
исследованиях; подбирать концентрации субстратов и 
условия проведения ферментативных реакций;
- рассчитывать кинетические параметры 
ферментативных реакций, определять активность 
ферментов в биологическом материале и пищевых 
продуктах;
- критически анализировать полученные данные, 
грамотно представлять данные экспериментальных 
исследований в лаконичной форме.

Владеть:
- экспериментальными приемами исследования 
компонентов живой материи в модельных системах и 
на биологическом материале;
- принципами и методами определения активности 
ферментов;
- способами выделения и очистки ферментов.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение в энзимологию.
2. Коферменты.
3. Классификация, номенклатура и механизм действия ферментов.
4. Регуляция действия ферментов в живом организме.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Энзимология» используется ряд 
образовательных технологий, основные цели которых: формирование нового типа 
мышления у будущих специалистов-биоинженеров:

- лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;
- круглый стол: семинары проводятся в форме круглого стола, когда вопросы 

обсуждаются и дополняются всеми учащимися.
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; компьютерное 
тестирование; рейтинговая технология оценки знаний.

Разработчик рабочей программы:
О.С. Новожилова, канд. биол. наук,
старший преподаватель кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии,
факультет биотехнологии и биологии.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Базы данных и основные методы биоинформатики 
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: получение базовых знаний о принципах и методах поиска и обработки с 
большим массивом биологической информации.

1.2. Задачи дисциплины
- ознакомиться с основными биологическими базами данных;
- научиться использовать биологические базы данных для поиска и интерпретации 

необходимой информации;
- освоить инструменты и программы, используемые для моделирования белков.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б3.Б33
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Предшествующие дисциплины: «Молекулярная биология», «Генетика»,

«Биохимия», «Структурная аннотация биополимеров», «Функциональная аннотация 
биополимеров».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля, практики):

Код
компетен

ции по 
ФГОС 3+

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-1 Способность решать 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культур с применением 
информационно
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

Знать: правила работы с информационными 
системами.

Уметь: решать задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культур с применением 
информационно- коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности.

Владеть: умениями и навыками работы с 
информационными системами.



ОПК-2 Готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Знать: правила коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности.

Уметь: решать задачи профессиональной 
деятельности посредством коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках.

Владеть, устной и письменной речью на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.

ОПК-5 Способность применять 
методы биоинженерии и 
биоинформатики для 
получения новых 
знаний и для получения 
биологических объектов 
с целенаправленно 
измененными 
свойствами, применять 
современные методы 
исследований, 
определять
актуальность целей и 
задач и практическую 
значимость 
исследования, 
проводить анализ 
результатов и 
методического опыта 
исследования 
применительно к общей 
фундаментальной 
проблеме в избранной 
области (ОПК-5).

Знать: основные базы данных по биоинформатике.

Уметь: находить и использовать информацию, 
накопленную в базах данных.

Владеть, базовыми методами средствами анализа 
геномной, структурной и другой биологической 
информации.

ОПК-8 Способность находить и 
использовать 
информацию, 
накопленную в базах 
данных по структуре 
геномов, белков и 
другой биологической 
информации, владением 
основными
биоинформатическими 
средствами анализа 
геномной, структурной 
и иной биологической

Знать: основные базы данных по биоинформатике.

Уметь: находить и использовать информацию, 
накопленную в базах данных.

Владеть, базовыми методами средствами анализа 
геномной, структурной и другой биологической 
информации.



информации (ОПК-8).
ОПК-9 Способность создавать 

компьютерные 
программы, базы 
данных и иные 
программные продукты, 
используемые в 
биоинженерии и 
биоинформатике (ОПК- 
9).

Знать: основные базы данных по биоинформатике.

Уметь: добавлять информацию в существующие 
базы данных.

Владеть: базовыми программами и методами 
анализа геномной, структурной и другой 
биологической информации.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные разделы дисциплины:
1. Введение в биоинформатику.
2. Форматы файлов, используемых в биоинформатике
3. Нуклеотидная база данных GenBank.
4. Белковая база данных -  PDB.
5. Методология комплексного использования баз данных.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Базы данных и основные методы 
биоинформатики» используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
видеолекции и презентации с использованием мультимедийного оборудования -  100 %, 
конференции с докладами студентов по перспективным направлениям использования 
биологических баз данных.

Лабораторные работы проводятся с использованием следующих методов 
интерактивного обучения: кейс-метод - метод коллективного анализа ситуаций, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из практики, дебаты, мастер-классы, работа в режиме он-лайн. 
Занятия проводятся в компьютерном классе, имеющем выход в интернет.

Разработчик рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Пестов



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Молекулярная биология 
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1 Цель
показать фундаментальную роль нуклеиновых кислот и белков в обмене веществ и 

энергии, молекулярных механизмах наследственности, регуляции и интеграции 
метаболических процессов в живых организмах.

1.2. Задачи дисциплины
1) ознакомить студентов с современными представлениями о структурной организации

нуклеиновых кислот и белков, внутриклеточной локализации последних и их физико
химических свойствах;

2) Ознакомить студентов с регуляцией активности генетического материала in vivo в норме
и при различных патологических процессах;

3) Показать возможности использования нуклеиновых кислот в медицине,
промышленности, сельском хозяйстве.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к базовой части Б1., цикла Б1.Б. 31 (молекулярная биология)
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 
неорганической и органической химии, биохимии, общей биологии, цитологии. 
Дисциплина предшествует блоку дисциплин из базовой части: генная инженерия, 
клеточная инженерия, основы нанобиотехнологии и клеточной биология.

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 использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии,
биоинформатики и смежных 
дисциплин

знать
современными 
представления о структурной 
организации нуклеиновых 
кислот и белков, 
внутриклеточной 
локализации последних и их 
физико-химических 
свойствах;



регуляции активности 
генетического материала in 
vivo в норме и при 
различных патологических 
процессах;
использовании нуклеиновых 
кислот в медицине, 
промышленности, сельском 
хозяйстве;
Уметь:
системно излагать свои 
мысли, уметь применять 
полученные знания на 
практике, работать 
самостоятельно с научной 
литературой, с 
лабораторным 
оборудованием и 
натуральными объектами; 
Владеть
• современными методами 

работы с ДНК и 
нуклеиновыми кислотами.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Введение в молекулярную биологию. История развития и основные методы 

молекулярной биологии. Строение нулеотидов и полинуклеотидов.
2. Репликация ДНК: основные принципы. Репликация теломерных отделолв ДНК. 

Метилирование ДНК. Репарация повреждения ДНК.
3. Структура РНК. Общий план стрения и разнообразие видов РНК. Синтез РНК. 

Вирусная РНК-синтетазная система. Распад РНК.
4. Образование (фолдинг) белков: трансляция мРНК. Ингибиторы трансляции. 

Фолдинг белков, факторы фолдинга, Сортировка и модификация белков.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Г енетики» используется ряд образовательных 

технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих 
специалистов биологов:

1. Деловые игры  -  ситуационные задачи по теме «Генетика человека. 
Составление и анализ родословной человека»;
2. Л абораторны е работы  поискового и проблемного характера по темам 
«Определение концентрации ДНК в животном и растительном материале», 
«Определение концентрации РНК в растительном и животном материале».
3. С инквейны . 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. 

4. М ультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 
исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры генетики, к.с.-х..н. Т.С. Колмыкова



Аннотация
рабочей программы дисциплины 

Биофизика

06.05.01 -  Биоинженерия и биоинформатика

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: Ознакомление с основными достижениями биофизики на современном 

этапе ее развития, формирование у студентов представлений о биофизических механизмах 
мембранных и фотобиологических процессов, в области биофизики сложных систем, 
молекулярной и радиационной биофизики, а также в области прикладных аспектов 
использования методов биофизики в практике.

1.2. Задачи дисциплины:
-  изучение на молекулярном уровне структуры субклеточных образований и механизмов 
их функционирования;
-  выявление общих законов (закономерностей) обмена веществ и энергии на клеточном и 
организменном уровнях;
-  изучение механизмов транспорта ионов и молекул через биологические мембраны;
-  изучение молекулярных механизмов дыхания, подвижности;
-  исследование поглощения, размена энергии на химические превращения, влияние их на 
жизнедеятельность при действии энергии электромагнитных полей (видимого и 
ультрафиолетового излучения), проникающей радиации;
-  термодинамический анализ сложных систем с использованием законов классической 
термодинамики, а также термодинамики неравновесных процессов;
-  кинетический аналитический подход к изучению сложных систем и предсказание их 
поведения.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Ц икл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина базовой части Б1.В.ОД.2

Дисциплина «Биофизика» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в 
состав его базовой части.

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 
дисциплина «Биофизика», являются исследование живой природы и ее закономерностей, 
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях.

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научно
исследовательские, научно-производственные и проектные организации, образовательные 
учреждения (в установленном порядке).

Освоение данной дисциплины готовит студентов к работе со следующими объектами 
профессиональной деятельности:

-  биологические системы различных уровней организации;
-  процессы жизнедеятельности и эволюции различных биологических систем;
-  биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии
-  биологическая экспертиза и мониторинг.
Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности:



в области научно-исследовательской деятельности:
-  научно-исследовательская деятельность в составе группы;
-  подготовка объектов и освоение методов исследования;
-  участие в проведении лабораторных биологических исследований по заданной методике;
-  выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 

подготовка оборудования;
-  участие в разработке новых методических подходов;
-  составление рефератов и библиографических списков по заданной теме; в области 

педагогической деятельности:
-  подготовка и проведение занятий по биологии в общеобразовательных учреждениях, 

просветительская и кружковая работа;
-  использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий.
Для освоения дисциплины «Биофизика» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 
предшествующих дисциплин:

-  знание основ кинетики катализа; строения и свойств органических и неорганических 
соединений, представление о гомогенных и гетерогенных системах, методах аналитической 
химии (дисциплина «Химия»);

-  знание строения, свойств и классификации белков, липидов, углеводов и условий их 
функционирования в клетке; направлений и условий протекания биохимических реакций, 
лежащих в основе метаболизма клетки и организма, приводящих к образованию определенных 
продуктов (дисциплина «Биохимия»);

-  знание свойств и графиков функций; дифференциальных уравнений для описания 
динамических процессов; владение статистической обработкой и навыками математического 
моделирования биологических процессов (дисциплина «Математика»);

-  знание единиц измерения основных физических величин; представление о физических 
свойствах газов, жидкостей и твердых тел, владение физическими методами исследований 
(дисциплина «Физика»).

Освоение данной дисциплины особо необходимо для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции 
по Ф ГОС 3+

Наименование

компетенций

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 ОПК-6: способность ать:
применять -  элементарные и фундаментальные взаимодействия и
современные превращения ионов, молекул, надмолекулярных
экспериментальные комплексов, лежащих в основе биофизических
методы работы с процессов и явлений;
биологическими
объектами в полевых 
и лабораторных

-  принципы и методы научных исследований в 
области биофизики;



условиях, навыки 
работы с 
современной 
аппаратурой

-  принципы разработки и критического анализа, 
оценки и синтеза сложных инновационных идей в 
области биофизики;

-  принципы разработки плана выполнения научных 
исследований в области биофизики.

Уметь:

-  использовать полученные знания в научной и 
производственной деятельности;

-  определять концентрацию вещества по спектрам 
поглощения;

-  определять концентрацию ионов Са2+, Na+ и К+ с 
помощью пламенного фотометра;

-  рассчитывать скорость проведения возбуждения по 
нервным волокнам;

-  определять кинетические характеристики на 
примере мембраносвязанного фермента Na, K -  
АТФазы

-  определять осмотическую устойчивость 
эритроцитов;

-  использовать полученные знания в научной и 
производственной деятельности.

адеть:
-  методами математического анализа;

основными методами работы с прикладными 
программными средствами;

методами биофизического исследования биологических 
систем.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение в биофизику. Роль и функции биологических мембран. Транспорт веществ 
через мембрану.
2. Биоэлектрические потенциалы
3. Кинетика и термодинамика биологических процессов
4. Молекулярная биофизика
5. Фотобиологические процессы. Действие ионизирующей радиации на живые организмы
6. Электропроводность биологических систем

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 
специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 
оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения лабораторных 
занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим 
компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого 
студента к информационным ресурсам -  университетскому библиотечному фонду и 
сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо 
наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в 
сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации 
на цифровые носители.

Лабораторные занятия необходимо проводить в лаборатории биофизики и 
лаборатории физико-химических методов анализа с использованием оборудования: 
спектрофотометр (модель UV-3600), баня водяная LT-TW/20 LABTEX, весы 
аналитические (модель AUX-220), термостат электрический суховоздушный ТС-1, 
кондуктометр SevenMulti Conductivity S 70-K, настольные камеры УФ облучения CL-1000, 
фотометр пламенный JENWAY PFP7, плита нагревательная ES-H 3040, 
электрофизиологическая установка для внеклеточного отведения потенциала действия, 
включающая лабораторный стимулятор ЭСЛ-1, осциллограф С1-68 и камеру с 
электродами для раздражения.

Лекционные занятия необходимо проводить с использованием мультимедийного 
комплекса и оверхеда.

Разработчик рабочей программы:
В.В. Ревин, д-р биол. наук,
профессор, зав. кафедрой биотехнологии, биоинженерии и биохимии 
И.П. Грунюшкин, канд. биол. наук,
доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, 
факультет биотехнологии и биологии.

Аннотация
рабочей программы дисциплины



Молекулы и болезни

по направлению  подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины
Изучение основ молекулярных процессов, методов и методологических подходов, 

реализуемых в современной медицинской биофизике и нанобиотехнологии.
1.2. Задачи дисциплины:

-  изучить базовые понятия биофизики, биохимии и
патофизиологии, уметь анализировать результаты современных достижений 
молекулярной биологии в области биомедицинских исследований;

-  освоить принципы и методологию использования физико
химических подходов в биомедицине и нанобиотехнологии;

-  получить представление об основных молекулярных процессах 
при патологии, действии антропогенных факторов и стрессе.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла Б1.Б.39.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 
изучения курса «Общая биология», «Биохимия», «Физиология человека и животных», 
«Биофизика». Дисциплина предшествует блоку дисциплин Б1.В. ДВ: «Математическое 
моделирование биологических процессов», «Иммунобиотехнология», «Медицинские 
биотехнологии», «Клеточная инженерия животных».

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики):

Код
соответствующей 
компетенции по 

ФГОС

Н аименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ОПК-6 Способность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии,
биоинформатики и смежных

Знать:
-  структуру 

биологических мембран и 
их роль в 
функционировании клетки;

-  фундаментальные 
принципы и уровни 
биологической



дисциплин организации, регуляторные 
механизмы на разных 
уровнях организации
живого;

-  биохимические
характеристики основных 
субклеточных компонентов, 
метаболические пути и 
молекулярные основы
внутриклеточных 
процессов;

-  химические 
механизмы транспорта 
веществ через мембраны;

-  механизмы работы 
АТФаз;

-  клинико
диагностическое значение 
лабораторных показателей;

-  полный
технологический процесс 
лабораторного 
исследования: 
преаналитический, 
аналитический и
постаналитический этапы 
выполнения анализа;

-  принципы
стандартизации и
обеспечения качества
лабораторных 
исследований;

-  стандарты проведения 
лабораторных
исследований и
современные возможности 
лабораторных технологий;

-  правила 
метрологического контроля 
диагностического 
оборудования и технологии 
повышения эффективности 
использования 
возможностей лаборатории;

-  потребности службы 
клинической лабораторной 
диагностики по внедрению 
новых диагностических 
технологий в медицину и 
здравоохранение;

-  основы контроля
качества клинических



лабораторных
исследований.
Уметь:
-  использовать и применять 
полученные знания при 
выполнении лабораторных 
работ и на семинарских 
занятиях;
-  понимать биолого
физические механизмы 
жизнедеятельности и
закономерности 
функционирования 
биологических объектов и 
систем;
-  применять законы
механики, термодинамики 
для описания
происходящих в
биологических системах 
процессов;
-  осуществлять
кинетический и
аналитических подход к 
изучению сложных систем 
и предсказание их 
поведения;
-  пользоваться
программированием и
компьютерной обработкой 
результатов анализа
биологических моделей и 
процессов.

Владеть:
-  методами выделения и 
исследования (анализа) 
субмикроскопических 
структур живых систем, 
математическими методами 
обработки и оформления 
результатов;
-  современными
химическими и
биохимическими методами 
исследования 
биологических молекул;
-  приемами построения 
моделей биологических 
процессов.



4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Ионные каналы, их роль в формировании возбуждения клетки, генерации 

потенциалов действия в норме и при патологии.
2. Молекулярно-биологическая и функциональная классификация ионных 

переносчиков.
3. Мембранный насос -  транспортная АТФаза: классификация мембранных АТФаз, 

их локализация и функции в норме и при патологии.
4. Свободно-радикальные процессы при патологии.
5. Современные методологии и методы медицинской биофизики.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Молекулы и болезни» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления у специалистов -  будущих сотрудников биотехнологических компаний и 
биохимических лабораторий:

I. ЛЕКЦИИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
СРЕДСТВ;

II. КРУГЛЫЙ СТОЛ: коллоквиум по 1-му разделу проводится в форме круглого 
стола, когда вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 
предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного 
и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология 
оценки знаний.

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М.Р. Тайрова

Аннотация
рабочей программы дисциплины



Иммунохимия

по направлению  подготовки/ специальности
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

(специалитет)

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель
Углубление знаний, полученных студентами при изучении курса «Иммунология», 

формирование у специалистов комплексного представления об основных механизмах 
функционирования иммунной системы человека, приобретение умений и навыков 
использования методов иммунохимии в практике.

1.2. Задачи дисциплины:
-  изучение строения антигенов -  биополимеров, вызывающих развитие 

иммунологических реакций;
-  изучение строения антител, особенности строения антител различных классов;
-  изучение строения рецепторных структур лимфоцитов и других клеток, 

участвующих в иммунном ответе, а также продуцируемых этими клетками веществ, 
осуществляющих межклеточную кооперацию;

-  изучение теоретических основ взаимодействия антиген-антитело;
-  освоение методов, отражающих основные направления развития аналитической 

иммунохимии, методов иммунохимического анализа.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ОПОП
Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин и относится к 

обязательным дисциплинам Б1.В.ОД.3.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Для освоения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами следующих дисциплин «Иммунология», «Физиология животных и человека», 
«Биохимия», «Молекулярная биология», «Энзимология»

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 использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области 
биоинженерии,
биоинформатики и смежных

знать:
-  основные понятия 

иммунохимии (свойства 
антигенов, биосинтез 
антител и механизм их 
образования, физико
химические основы 
взаимодействия антигена с

http://uzluga.ru/potrc/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8c/main.html
http://pandia.ru/text/category/antigen/
http://pandia.ru/text/category/antitelo/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php


дисциплин антителом, общие
принципы
иммунохимического
анализа);

-  инструментарий 
иммунохимического 
анализа (различные методы 
получения и очистки 
специфических антител, 
приемы качественного и 
высокоточного 
количественного выявления 
иммунных комплексов, 
аппаратуру для разных 
видов иммунохимического 
анализа).

уметь:
-  анализировать

профильную научную
литературу;

-  анализировать 
результаты 
иммунохимических 
экспериментов, делать 
выводы и формулировать 
предложения, применять 
полученные знания в 
будущей профессиональной 
деятельности;

-  проводить поиск и
анализ информации по 
проблемам теоретической и 
экспериментальной 
иммунохимии и в смежных 
областях -
биоорганической химии, 
биотехнологии и
микробиологии.

владеть:
-  основными приемами 

иммунохимического 
анализа;

-  иммунохимическими 
методами исследования и 
анализа;

-  методологией научного 
творчества.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Введение в иммунохимию
2. Физико-химические закономерности взаимодействия антиген-антитело



5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Иммунохимия» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 
мышления у специалистов -  будущих сотрудников биохимических лабораторий и 
биотехнологических компаний:

I. ЛЕКЦИИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
СРЕДСТВ;

II. КРУГЛЫЙ СТОЛ: коллоквиум по 3-му разделу проводится в форме круглого 
стола, когда вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 
предусматривает использование в учебном процессе также таких образовательных 
процедур как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного 
и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология 
оценки знаний.

3. Методы иммунохимии

Разработчик(и) рабочей программы:
Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М. Р. Тайрова



Аннотация
рабочей программы дисциплины «М атематика» 

основной образовательной программы ВО 
по направлению  подготовки

06.05.01 Биоинженерия и Биоинформатика 
(специалитет)

Трудоёмкость дисциплины -  9 зачётных единиц (324 часа)

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1. Цели дисциплины:

-  развитие алгоритмических навыков при решении формализованных задач.
-  изучение математических методов исследования функциональных систем.
-  получение фундаментальной математической подготовки, необходимой для изучения 

дисциплин, связанных с технической специальностью.
-  развитие логического мышления.
-  ознакомление с методами математического исследования прикладных вопросов, 

разработки математических моделей для решения инженерных задач в 
профессиональной деятельности.

-  формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы.
1.2. Задачи дисциплины:

-  изучить основные математические понятия и вычислительные операции;
-  выработать необходимые технические навыки при решении систем линейных 

уравнений, при действиях с матрицами и векторами
-  изучить наглядные геометрические объекты,
-  применить теорию дифференциальных и интегральных вычислений к решению 

технических задач;
-  обучить умению строго формулировать задачи, исследовать корректность исходных 

данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ 
конечного результата;

-  развить навыки использования математических методов и основ математического 
моделирования систем и процессов;

-  сформировать навыки самостоятельной работы

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВО

2.1. Цикл (раздел) ООП базовая часть Б1.Б.11
2.2. Математика входит в базовую часть ФГОС ВО и изучается в 1, 2, 3 и 4 

семестрах.
Для освоения дисциплины необходимы знания:

-  математический анализ;
-  алгебра;
-  геометрия;

Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать курсы математического и 
естественнонаучного содержания, в т.ч. спецкурсы по выбору студента.

Математика изучается параллельно с:
-  профильными дисциплинами по выбору студента.

Математика является предшествующей для:
-  дисциплины «Физика» (базовая часть);
-  дисциплины «Химия» (базовая часть);



профильных дисциплин по выбору студента.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

К од
соотв етств ую щ ей  
к ом п етен ц и и  по  

Ф Г О С

Н аи м ен ов ан и е
к ом п етен ц и й

Р езул ь тат  осв оен и я  
(зн ать , ум ет ь , в л адеть)

ОПК-6 С пособность использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов  
математики, физики, химии и 
биологии для проведения  
исследований в области  
биоинженерии, биоинформатики и 
смежны х дисциплин

Знать: теоретико-множественны е основы  
математических дисциплин. 
определения, теоремы, подходы  к реш ению  
задач из основны х разделов высшей  
математики; основны е математические 
функции и их свойства; вычислительные и 
операционные методы  обработки числовых 
величин; методы  дифференциального и 
интегрального исчисления; методы  и 
инструменты линейной алгебры и 
аналитической геометрии.
У м еть: строго формулировать утверж дения  
и доказывать теоремы; определять  
алгоритмы и правила для выполнения  
численных расчетов; анализировать 
конечный результат и эффективность  
реализуемы х методов.
строго формулировать утверж дения и 
доказывать теоремы; определять алгоритмы  
и правила для выполнения численных  
расчетов; анализировать конечный  
результат и эффективность реализуемых  
методов.

В л адеть: ум ением  самостоятельно  
пользоваться справочными материалами; 
навыками практического использования  
базовы х знаний и методов математики.
:  математическим аппаратом и применять 
его для точных и приближенны х  
(оценочны х) вычислений; способностью  
представлять числовые данные и 
результаты в виде наглядных графиков и 
диаграмм, показывающих основны е 
закономерности; навыками практического 
использования базовых знаний и м етодов  
математики.

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра)
1 Определители Понятие об определителе n-го порядка. Вычисление Опрос студентов



и матрицы определителя. Решение систем уравнений. Ранг 
матрицы. Эквивалентные матрицы. Определить ранг 
матрицы. Нахождение базисных миноров. Сумма 
матриц, произведение матрицы на число, умножение 
матриц. Нахождение обратной матрицы. 
Преобразование матриц. Исследование системы m 
линейных уравнений с n неизвестными. Исследовать 
систему уравнений. Расширенная матрица. Решение 
системы линейных уравнений методом Крамера. 
Решение систем уравнений. Решение системы 
линейных уравнений методом обратной матрицы

на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

2
Аналитическая 
геометрия на 

плоскости

Кривые второго порядка. Окружность. Эллипс. 
Гипербола. Парабола. Координаты центра и радиус 
окружности, уравнение хорды окружности, 
уравнения множества точек, уравнение гиперболы, 
уравнение параболы. Прямоугольные и полярные 
координаты. Деление отрезков в данном отношении. 
Уравнение линии. Прямая. Общее уравнение прямой. 
Уравнение прямой с коэффициентом, в отрезках на 
осях. Нормальное уравнение прямой.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

3
Элементы
векторной

алгебры

Векторы и простейшие действия над ними. 
Нормирование вектора. Разложение по ортам, длина 
вектора, нормирование векторов. Прямоугольные 
координаты в пространстве. Расстояние между двумя 
точками. Точка пересечения биссектрисы угла с 
одной из сторон треугольника. Скалярное и 
векторное произведение. Смешанное произведение. 
Свойства произведений.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

4
Введение в 

математически 
й анализ

Абсолютная и относительная погрешности. 
Определение абсолютной и относительной 
погрешности. Пределы. Правило Лопиталя для 
нахождения пределов. Сравнение бесконечно малых. 
Что называется пределом последовательности. 
Нахождение пределов. Определение порядков 
бесконечно малых. Применение правила Лопиталя. 
Нахождение точек разрыва функции. Определение 
точки разрыва. Нахождение точек разрыва.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

5
Аналитическая 

геометрия в 
пространстве

Плоскость и прямая. Угол между плоскостями. 
Расстояние от точки до плоскости. Условия 
параллельности. Условие перпендикулярности. 
Поверхности второго порядка. Сфера. 
Цилиндрические поверхности и конус второго 
порядка.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

6

Дифференциал
ьное

исчисление 
функций одной 

независимой 
переменной

Производная и дифференциал. Дифференциал явных 
и неявных функций. Дифференцирование явных и 
неявных функций. Формулы дифференцирования 
основных функций. Основные правила 
дифференцирования. Нахождение производных. 
Дифференциалы первого, второго, высших порядков. 
Нахождение производных первого, второго и высших 
порядков. Основные свойства дифференциала. 
Исследование функции. Теоремы Ролля, Лагранжа,

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания



Коши и формула Тейлора. Применение теорем Ролля, 
Лагранжа, Коши и формулы Тейлора. Нахождение 
корней многочлена. Выпуклость. Вогнутость. Точки 
перегиба функции. Нахождение асимптот функции. 
Определение вогнутости. Условие выпуклости. 
Определение асимптоты. Кривизна плоской линии. 
Порядок касания плоских кривых. Вектор-функция 
скалярного аргумента и ее производная. Угол 
смежности. Кривизна. Радиус кривизны. Нахождение 
кривизны линии. Центр кривизны. Сопровождающий 
трехгранник пространственной кривой. Кривизна и 
кручение
Единичный вектор касательной, главной нормали, 
бинормали. Спрямляющая плоскость. Кручение 
прямой. Кривизна плоской линии. Порядок касания 
плоских кривых. Вектор-функция скалярного 
аргумента и ее производная. Возрастание и убывание 
функции. Экстремум функции.

7

Дифференциал
ьное

исчисление
функций

нескольких
независимых
переменной

Область определения функции. Линии и поверхности 
уровня. Производные и дифференциалы функций 
нескольких переменных. Частные производные 
первого порядка. Область определения функции. 
Нахождение области определения функции. 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Определение касательно плоскости. Нормаль и ее 
уравнение. Нахождение уравнения касательной 
плоскости. Экстремум функции двух независимых 
переменных. Условный экстремум. Наибольшее и 
наименьшее значение функции в замкнутой области. 
Частные производные и дифференциалы высших 
порядков. Полный дифференциал функции. 
Дифференциал сложной функции.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

8 Неопределенн 
ый интеграл

Непосредственное интегрирование. Замена 
переменной и интегрирование по частям 
Непосредственное интегрирование. Таблица 
основных интегралов. Интегрирование простейших 
иррациональных функций. Преобразование 
многочленов. Подынтегральная функция. 
Интегрирование тригонометрических функций. 
Нахождение интеграла. Интегралы разных видов. 
Тригонометрические подстановки. Рекуррентная 
формула. Интегрирование разных функций. 
Интегрирование простейших дробей. 
Интегрирование рациональных дробей с помощью 
разложения на простейшие дроби.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

9 Определенный
интеграл

Вычисление объема тела: вычисление площади 
поверхности вращения. Вычисление объема тела по 
известным площадям поперечных сечений. 
Вычисление объема тела вращения. Нахождение 
площади поверхности. Некоторые сведения о 
гиперболических функциях. Г иперболические 
функции. Обратные гиперболические функции.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания



Выражение гиперболических функций. Вычисление 
определенных интегралов. . Вычисление 
определенного интеграла. Формула Ньютона- 
Лейбница. Несобственные интегралы. Вычисление 
площади плоской фигуры. Вычисления длины дуги 
плоской кривой. Статистические моменты и моменты 
инерции плоских дуг и фигур. Нахождения 
координат центра тяжести. Теорема Гульдена. 
Вычисление работы и давления.

10
Двойные и 

тройные 
интегралы

Замена переменных в двойном интеграле. Двойной 
интеграл в полярных координатах 
Двойной интеграл в полярных координатах. Двойной 
интеграл в криволинейных координатах. Вычисление 
объема тела. Физические приложения двойного 
интеграла. Объем цилиндрического тела. Вычисление 
объема тела. Статические моменты. Координаты 
центра тяжести. Моменты инерции. Тройной 
интеграл. Определение. Вычисление. Интегральная 
сумма. Определение тройного интеграла. Правила 
записи тройного интеграла. Преобразование 
тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла. 
Приложение тройного интеграла. Определение по 
формуле объема тела. Вычисление объема тела, 
ограниченного поверхностями. Двойной интеграл в 
прямоугольных координатах. Основные свойства. 
Оценка двойного интеграла. Вычисление площади 
плоской фигуры. Вычисление площади поверхности. 
Интегралы, зависящие от параметра. 
Дифференцирование и интегрирование по знакам 
интеграла

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

11

Криволинейны 
е интегралы и 
интегралы по 
поверхности

Независимость криволинейного интеграла II рода от 
контура интегрирования. Нахождение функции по ее 
полному дифференциалу. Условие независимости 
криволинейного интеграла. Вычисление интеграла. 
Нахождение первообразной функции по ее полному 
дифференциалу. Решение дифференциальных 
уравнений. Формула Грина. Вычисление 
криволинейного интеграла по замкнутому контуру 
Применение формулы Грина. Преобразование 
криволинейных интегралов с помощью Грина. 
Вычисление площади фигуры, ограниченной 
кривыми линиями
Вычисление площади фигур, ограниченных кривыми 
линиями. Формулы Стокса и Остроградского-Г аусса. 
Элементы теории поля. Применение формул Стокса и 
Остроградского-Гаусса к решениям задач. 
Криволинейные интегралы по длине дуги и по 
координатам. Поверхностные интегралы. 
Поверхностный интеграл первого рода.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

12 Ряды
Числовые ряды. Определение числового ряда. 
Сходящийся ряд. Гармонический ряд. Первый 
признак сравнения рядов. Второй признак сравнения

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль



рядов. Признак Коши. Признак Даламбера. 
Интегральный признак. Признак Лейбница. 
Нахождение общего члена ряда. Приближенные 
вычисления значений функций с помощью 
степенных рядов
Оценивание погрешности приближенного равенства. 
Суммирование слагаемых. Вычисление. Ряд Фурье 
Определение ряда Фурье. Теорема Дирихле. 
Разложение в ряд Фурье периодической функции. 
Функциональные ряды. Степенные ряды. Разложение 
функций в степенные ряды. Комплексные числа и 
ряды с комплексными числами. Интеграл Фурье.

выполнения
домашнего

задания

13

Обыкновенные
дифференциал

ьные
уравнения

Дифференциальные уравнения первого порядка 
Определение дифференциального уравнения. 
Решение дифференциального уравнения. Общее 
решение дифференциального уравнения. Особое 
решение. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. Дифференциальные 
уравнения высших порядков. Основные понятия. 
Начальные данные или начальные условия. Частное 
решение. Уравнение вида y(n)=F(x). Решение 
уравнений. Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Линейные уравнения высших порядков. 
Основные понятия. Линейные однородные 
уравнения. Линейные однородные уравнения с 
постоянными коэффициентами. Линейные 
неоднородные уравнения. Метод вариации 
произвольных постоянных. Метод подбора частного 
решения. Системы дифференциальных уравнений 
Нормальная система дифференциальных уравнений. 
Линейная система дифференциальных уравнений. 
Метод исключения. Метод интегрируемых 
комбинаций. Решение линейных однородных систем 
дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами с помощью матриц. 
Интегрирование дифференциальных уравнений с 
помощью рядов.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

14

Элементы
теории

вероятностей и 
математическо 
й статистики

Случайное событие, его частота и вероятность. 
Геометрическая вероятность. Понятие события. 
Совмещение событий. Элементарное событие. 
Вероятность. Аксиоматическое определение. 
Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 
наступлений события
Выражение формулы Бернулли. Наивероятнейшее 
число. Применение формулы Бернулли. Равномерное 
распределение. Понятие равномерного 
распределения. Вычисление дисперсии и среднего 
квадратичного отклонения для случайной величины. 
Показательное (экспоненциальное) распределение. 
Функция надежности.
Показательный(экспоненциальный) закон. 
Вероятность попадания случайной величины Х в

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания



интеграл. Функция надежности. Теорема Муавра- 
Лапласа. Применение теоремы Муавра-Лапласа. 
Линии регрессии. Корреляция. Нахождение 
коэффициента корреляции по формуле. Линейная 
регрессия. Определение характеристик случайных 
величин на основе опытных данных. Генеральная и 
выборочная совокупности. Частота и относительная 
частота. Статистическое распределение. 
Статистическая функция. Определение среднего 
значения случайной величины. Дисперсия и среднее 
квадратичное отклонение. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Условная вероятность. 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Мода 
и медиана. Биномиальный закон распределения.
Закон Пуассона. Нормальный закон распределения. 
Функция Лапласа. Закон больших чисел. Системы 
случайных величин. Нахождение законов 
распределения случайных величин на основе 
опытных данных.

15

Понятие об 
уравнениях в 

частных 
производных

Дифференциальные уравнения первого порядка в 
частных производных. Примеры простейших 
дифференциальных уравнений в частных 
производных. Дифференциальные уравнения первого 
порядка, линейные относительно частных 
производных. Уравнение колебания струны 
Решение уравнения колебания струны методом 
характеристик. Уравнение свободных колебаний 
струны. Решение уравнения колебания струны 
методом Фурье. Уравнение теплопроводности 
Уравнение теплопроводности для нестационарного 
случая. Понятие уравнения теплопроводности. 
Случай неограниченного стержня. Случай стержня, 
ограниченного с одной стороны. Случай стержня, 
ограниченного с обоих концов. Уравнение 
теплопроводности для стационарного случая. 
Уравнения второго порядка в частных производных. 
Приведение к каноническому виду.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания
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Элементы
теории

функций
комплексного
переменного

Функции комплексного переменного. Понятие 
функции. Однозначная функция. Однозначная и 
двузначная область. Понятие о комфортном 
отображении
Отображение линии на плоскости. Отображение на 
плоскости точки с помощью функции. Производная 
функции комплексного переменного. Интеграл от 
функции комплексного переменного. Вычисление 
вычетов функций. Применение вычетов к 
вычислению интегралов.

Опрос студентов 
на занятиях, в 
т.ч. контроль 
выполнения 
домашнего 

задания

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При обучении дисциплине «Математика» используются следующие 

педагогические технологии и методы обучения: педагогика сотрудничества, педагогика 
полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный,



компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, 
способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженерной 
деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 
направленности и интеграции образования.

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 
структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 
образовательной среды.

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, отбора 
содержания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 
средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 
контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 
практике.

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и выделять 
необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную 
способность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной 
инженерной деятельности.

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 
формирования инновационных способностей в процессе обучения как данной 
дисциплине, так и сопутствующим курсам, а также обучения в олимпиадной и научно
исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, 
междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реальных задач в инженерной 
практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении решение поставленных 
задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его 
применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность интеграции 
собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинарный подход к обучению 
реализуется посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из разных 
дисциплин и использованием их при решении профессиональных задач. При работе в 
команде создаются условия, практически полностью соответствующие реальной 
профессиональной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения 
профессиональных инженерных задач с распределением функций и ответственности 
между членами коллектива.

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 
использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный 
подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 
сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 
методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 
деятельности.

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 
системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 
относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и 
профессиональной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими 
принципами являются принципы единства науки и обучения; профессиональной 
направленности; систематичности и последовательности; межпредметных связей; 
наглядности обучения; доступности; индивидуализации и дифференциации; 
сознательности и активности; создания положительного отношения к учению и 
мотивации, полного усвоения. Перечисленные принципы обучения ориентируют работу 
преподавателя на решение задач формирования подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности.

При изучении дисциплины «Математика» используются следующие формы 
проведения занятий:
• Лекции -  аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме.



Лекция читается для академической группы или для потока студентов (при наличии 
нескольких академических групп одного и того же направления подготовки).

• Практические занятия -  аудиторные учебные занятия, направленные на развитие 
самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков. Практическое 
занятие проводится с академической группой; при наличии нескольких академических 
групп одного и того же направления подготовки практические занятия проводятся с 
каждой группой по отдельности. Содержательно практическое занятие представляет 
собой коллективную или индивидуальную работу студентов по выполнению 
упражнений и решению задач, выполняемую под контролем и руководством 
преподавателя.

• Консультации с активным участием студентов по наиболее сложным частям 
теоретического материала дисциплины и по задачам повышенной сложности. 
Консультации могут быть как индивидуальными, так и коллективными.

Самостоятельная работа студента (СРС) -  важная составляющая изучения
теоретической механики. СРС включает в себя:
• Выполнение контрольных работ. В течение каждого семестра каждый студент должен 

выполнить 2 контрольные работы (КР). Защита работ происходит в заранее 
оговоренные сроки во «внеаудиторное время» (т.е. не на лекционных и практических 
занятиях). Защита КР представляет собой беседу с преподавателем по содержанию этой 
работы (как правило, студенту задаются 2-3 вопроса по разным заданиям данной 
работы).

• Выполнение домашних заданий, выдаваемых преподавателем после каждого 
практического занятия. Выполнение домашних заданий выборочно контролируется и 
оценивается преподавателем (как правило, на следующем практическом занятии).

• Подготовка к зачету. Согласно учебному плану, непосредственно на подготовку к 
экзамену отводится 10-14 дней в период сессии 4 семестра (после завершения занятий).

Кроме того, студент самостоятельно прорабатывает и повторяет лекционный
материал, материал учебников и учебных пособий, готовится к практическим занятиям.

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 
технологии:

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 
студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 
материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 
для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 
последующего прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту 
предоставляется возможность занять удобное место в аудитории, с которого в 
максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время 
занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 
материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме 
(письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.).

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 
подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 
выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 
возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 
средним временем подготовки обычного студента.

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 
занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются



особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 
возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 
изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой).

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 
удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 
официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы -  
полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 
по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам.

Разработчик(и) рабочей программы:
Егерева Э.Н., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики, дифференциальных 

уравнений и теоретической механики

http://www.library.mrsu.ru/


Аннотация
рабочей программы дисциплины

Экология популяций и биологических сообществ 
по направлению  подготовки/ специальности

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

профиль подготовки
нет

1. Ц ЕЛ Ь И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

1.1 Цель
Познакомить студентов с основами экологии и основными ее разделами: 

факториальной экологией, популяционной экологией, экологией биосистем и биосферы, 
которые является теоретической базой для разработки мер по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов.

1.2. Задачи дисциплины
Сформировать экологическое мышление студентов, научить их воспринимать 

живое во всей совокупности, его взаимосвязи со средой обитания, показать закономер
ности этого взаимодействия, структуру, динамику и развитие экосистем и биосферы в 
целом, роль экологии в создании научной основы рационального использования 
биологических ресурсов, прогнозирования изменений природной среды под влиянием 
деятельности человека и управления процессами, протекающими в биосфере, убедить 
студентов в необходимости системного подхода при решении вопросов охраны природы.

2. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

Б1.Б.18
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 
неорганической и органической химии, биологии, математики. Дисциплина предшествует 
след предметам: общая биотехнология, Биоэнергетика, Безопасность жизнедеятельности, 
Биоинженерия, Биоинформатика.

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 использовать 
специализированные знания 
фундаментальных разделов 
математики, физики, химии и 
биологии для проведения 
исследований в области

Знать: основные закономерности 
функционирования биосферы и 
человека, глобальные проблемы 
окружающей среды и 
экологические принципы 
рационального использования



биоинженерии, биоинформатики и природных ресурсов, технических 
смежных дисциплин средств и технологий; уровни

организации и свойства живых 
систем и биосферы в целом. 
Уметь: правильно излагать свои 
мысли, пользоваться научными 
источниками информации,
пользоваться полученными
знаниями на практике, работать 
самостоятельно; выбирать
технические средства и технологии 
с учетом экологических
последствий их применения 
Владеть: навыком
самостоятельной работы с 
источниками информации,
способностью к ведению деловых 
дискуссий, правовыми и
экономическими основами
природопользования, охраны
природы и способностью работать 
в коллективе, методами
экологического обеспечения
производства и инженерной 

____________________________________ защиты окружающей среды._______

4. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Введение.
2. Организм и среда
3. Популяции
4. Экологические системы
5. Экологическое моделирование
6. Биосфера Земли.
7. Социальная экология
8. Современный экологический кризис и глобальные экологические проблемы 
человечества
9. Экология человека
10. Экологические движения и организации

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Экология популяций и биологических сообществ» 
используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 
экологического мышления у учащихся 
I. МЕТОД ПРОЕКТОВ
Технология реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, при 
этом работа может вестись как индивидуально, так и в парах, каждая пара студентов 
получает свое индивидуальное задание (например, начальные данные биомониторинга 
той или иной территории и т.п.). Цель -  провести полноценное биоиндикационное 
исследование и дать рекомендации улучшению экологической обстановки, либо по 
рационализации природопользования на данной территории и т.п.
11. КЕЙС-СТАДИ



Реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, либо круглых 
столов. На основании имеющегося описания конкретного предприятия (по загрязнению 
окружающей среды и использованию природных ресурсов). Цель -  провести 
экологическую экспертизу предприятия. На основании имеющегося описания дать 
прогноз возможных экологических последствий загрязнения и предложить конкретные 
меры по улучшению очистки отходов данного предприятия или оптимизации их 
переработки.
Ш. ДИСПУТ
Проводится на тему: «Проблемы отношения человека к природе в различных культурах» 
после завершения раздела «Современные глобальные экологические проблемы». 
Студенты выступают в качестве представителей различных современных и древних 
культур, которым необходимо выяснить какая культура «самая экологичная», и 
полезен ли процесс глобализации.

Разработчик рабочей программы:
Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков


