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 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, овладение необходимым (достаточным) уровнем 

коммуникативной компетенции для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Основной задачей освоения дисциплины является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия согласно аспекту General English, а именно: развитие навыков чтения, 

письма, устной речи; а также восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; формирование навыка работы с текстами (реферирование) и получения информации 

из зарубежных источников. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Базовая часть (Б1.Б.1)  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для изучения 

данной дисциплины при освоении программы бакалавриата, соответствует требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы при получении среднего  

общего образования, определенным ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Изучение дисциплины связано с дисциплинами «Русский язык и культура речи», 

«Культурология» (для профиля «Биоэкология»), «Социология». Результаты освоения 

дисциплины также используются на этапе подготовки выпускной квалификационной 

работы в процессе обработки теоретического материала из иноязычных литературных и 

интернет-источников. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

компетен-

ции по 

ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 

 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- фонетические, лексические, грамматические, 

морфологические и синтаксические аспекты изучаемого 

языка как системы; 

- лексику класса General English на иностранном языке 

уровня B1-B2; 

- основные принципы работы с текстами 

Уметь:  

- использовать иностранный язык в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Владеть:  

-иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных 

источников;  

-опытом выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и межкультурном общении на иностранном 

языке (монологической речью: неподготовленной, а также 

подготовленной в виде сообщения; диалогической речью: 

дискуссия в ситуациях официального и неофициального 

общения; письменной речью официального и нейтрального 

характера в пределах изученного языкового материала).  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Жизнь современного студента Я и моя семья.  

Present Simple 

Жизнь современного студента. Хобби и организация свободного времени.   

Present Simple 

Жизнь современного студента. Дом, жилищные условия. 

Past Simple 

Высшее образование. ВО в России 

Present Continuous 

Высшее образование. Мой ВУЗ 

Present Continuous 

Высшее образование. ВО в странах изучаемого языка. 

Modals 

Моя Родина. Моя страна 

Present Perfect  

Моя Родина. Моя республика 

Passive Voice  

Моя Родина. Мой город 

Passive Voice 



Путешествия и туризм. Страны изучаемого языка 

Participles  

Путешествия и туризм. Культура, традиции, обычаи стран изучаемого языка. 

Gerund 

Путешествия и туризм. Поездка за рубеж. 

Gerund 

Моя будущая профессия. Моя специальность 

Infinitives  

Моя будущая профессия. Профессиональная сфера общения 

Infinitives 

Деловое общение. Деловая корреспонденция. 

Conditionals 

Деловое общение. Этикет делового общения. 

Subjunctive Mood 

 

 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Помимо традиционных педагогических технологий, изучение данной дисциплины 

предполагает использование инновационных образовательных технологий, в рамках 

которых применяются коммуникативный, индивидуальный и дифференцированный 

подходы к обучению: технология использования НИТ, технология проектной 

деятельности, исследовательского обучения, дискуссионная технология, самообучение. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Н.С. Корнилецкая, к. филос. наук,  

доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации,  

факультет иностранных языков. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (немецкий) 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами-теологами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой и культурной деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи дисциплины: 

- расширение общекультурного пространства будущего специалиста;       

- формирование и совершенствование лексических, грамматических навыков во 

всех видах речевой деятельности; 

- развитие готовности обучающегося к осуществлению устно-речевого общения в 

различных ситуациях иноязычного общения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Базовая часть (Б1.Б.1)  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для изучения 

данной дисциплины при освоении программы бакалавриата, соответствует требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы при получении среднего 

общего образования, определенным ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Изучение дисциплины тематически связано со всеми практическими и 

теоретическими дисциплинами специальности. Результаты освоения дисциплины также 

используются на этапе подготовки выпускной квалификационной работы в процессе 

обработки теоретического материала из иноязычных литературных и интернет-

источников. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

компетен-

ции по 

ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 

 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

Знать:  

- определенный рецептивный и репродуктивный 

минимум (фонетический, лексический и грамматический) 

в ситуациях устно-речевого иноязычного общения; 



формах на 

русском и 

иностранном 

языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- способы языковой реализации коммуникативного 

намерения с учетом прагматических и социокультурных 

характеристик дискурса; 

- правила и особенности построения и понимания 

различных видов дискурса: монологического, 

диалогического; устного и письменного, официального и 

бытового; 

 - формулы речевого этикета, социокультурные нормы и 

национально-культурные реалии страны изучаемого 

языка. 

 Уметь: 

 - свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации ; 

- использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба  ; 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

; 

- моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 

  Владеть: 

  - навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов; 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

-  представлением об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

№ п/п Раздел учебной дисциплины 

1. Я, моя семья, мои увлечения 

2. Обучение в университете 

3. Моя страна, моя республика, мой город 

4. Путешествие и туризм 

5. Страны изучаемого языка 

6 Трудоустройство 

7 Моя специальность – биоэкология 



8 Биология как наука (виды деятельности и ключевые компетенции) 

 

 

4. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  

При обучении иностранному языку используются также следующие 

образовательные технологии: 

 Технология модульного обучения; 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 Интернет-технологии; 

 Технология индивидуализации; 

 Технология тестирования; 

 Технология обучения в сотрудничестве; 

 Игровая технология; 

 Технология развития критического мышления; 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Лаптева И.В., д.ф.н., профессор кафедры иностранных языков 

Сергеев А.И., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель – изучение основных теоретических положений курса «История»; 

усвоение студентами основных исторических понятий, терминов, фактологического 

материала, основных методологических положений курса. 

1.2. Задачи дисциплины – дать целостное объективное представление о главных 

этапах исторического развития мира и, главным образом, России. 

1. Дать полное представление студентам об основных общественных процессах каждого 

из изучаемых исторических периодов. 

2. Дать полное представление об основных социально-экономических процессах в каждом 

историческом периоде. 

3. Дать полное представление о культурном потенциале развития мира и страны в каждом 

из  изучаемых исторических периодов. 

4. Обогатить понятийный аппарат учащихся. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Учебная дисциплина «История» относится к 

дисциплинам базовой части - Б1.Б.2. 

  2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «История 

России» на предыдущем уровне образования. Курс истории выступает как начальный этап 

для последующего изучения таких дисциплин, как «История биологии» Б1.В.ДВ.2.1 и 

«История экологии» Б1.В.ДВ.2.2. 

 

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) 

ОК-2 

 

 

 

 

- способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

Знать: 

- основы истории, 

способствующие развитию 

общей культуры и 

социализации личности, 



 

 

приверженности к этическим 

ценностям. 

Уметь: 

- использовать приобретенные 

знания в профессиональной 

деятельности, в работе с 

различными контингентами 

учащихся. 

Владеть: 

- способностью к ведению 

деловых дискуссий и 

способностью работать в 

коллективе. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

1. История как наука. Начало формирования человеческого общества. Народы и 

цивилизации древнего мира. Древнерусское государство. 

2. Европейские государства в XIII-XVII вв. Российское государство в конце XIII-

XVII вв. 

3. Российская империя в XVIII в. 

4. Россия в XIX в. 

5. Россия в первой четверти XX в. 

6. Россия в 1930-е – 1953 гг. 

7. Россия во второй половине XX – начале XXI в. 

8. Культура и общественная мысль в России 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение данной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

-   проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и 

разрешить проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

-  тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

-  ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов 

решения уже поставленных и изученных проблем). 

Разработчик рабочей программы: 

Абрамова О. В., к.и.н., доцент  кафедры истории России 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины –  выработка у студентов общего научного 

подхода к пониманию сущности и закономерностей современных экономических 

отношений макроэкономического и микроэкономического уровня, а также  развитие 

мышления, необходимого для анализа и адекватной оценки новейших тенденций развития 

современной экономики России. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– показать процесс формирования и развития  экономики как науки, охарактеризовать 

и выявить особенности ее современного  состояния; 

– определить специфику предмета и методологии экономики; 

– определить сущность экономической системы; 

– выяснить сущность, условия существования и структуру рынка  и раскрыть 

сущность его основных элементов;  

– рассмотреть механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции; 

– ознакомить студентов с основными макроэкономическими проблемами и целями; 

– создать представление о циклическом характере функционирования рыночной 

экономики и показать его влияние на динамику экономического роста и состояние 

занятости; 

– определить роль современной финансовой и банковской системы в решении 

макроэкономических проблем; 

– сформировать основные компетенции студентов в сфере экономической науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Экономика» относится к блоку гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин и входит в состав его базовой части (Б1.Б.3).  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Курс «Экономика» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких 

дисциплин, как математика, история, социология. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «экология и 

рациональное природопользование», «экономика природопользования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные экономические 

проблемы, стоящие перед любым 

обществом;  

Уметь: использовать 

приобретенные знания в 

профессиональной деятельности, 

проводить мониторинг социально-

экономических процессов; 

Владеть: категориальным 

аппаратом в области экономики 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы современной экономической теории 

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической мысли. 

Общественное производство и экономические отношения. Сущность экономической 

системы и ее основные типы. Экономика и собственность.  

Раздел 2. Общая характеристика рыночной экономики 

Основы современной теории стоимости и денег. Рыночная экономика как 

закономерность общественного развития. Рыночный механизм и его инструменты. 

Эластичность спроса и предложения. 

Раздел 3. Основы микроэкономики. 

Теория потребительского выбора. Основные положения теории фирмы. Издержки 

и прибыль предприятия. Факторные доходы и закономерности их формирования.  

Особенности деятельности фирмы в условиях рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции. Внешние эффекты и общественные блага. 

Раздел 4. Основы макроэкономики. 

Роль государства в экономике. Основные макроэкономические цели и проблемы.  

СНС и макроэкономические показатели. Общее макроэкономическое равновесие. 

Потребление и сбережение. Бюджетно-налоговая политика. Денежно-кредитная политика. 

Социальная политика.  

Раздел 5. Модель открытой экономики. 

Глобализация мирового хозяйства. Внешнеторговая политика. Платежный баланс. 

Валютный курс и его составляющие. Типы моделей открытой экономики. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  подготовки 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата) реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. Форма проведения 

лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает предварительное 



ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью обсуждения 

на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение 

учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках 

практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 50 % аудиторных 

занятий. 

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

преподаватели участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям 

(cases) бизнеса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отражение 

актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими 

самостоятельно, что дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории 

под руководством преподавателя. Метод Case Studies  включает специально 

подготовленные обучающие материалы и специальную технологию (techniques) 

использования этих материалов в учебном процессе. 

Метод Case Studies предполагает: 

 подготовленный в письменном виде пример кейса из практики бизнеса;  

 самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами;  

 совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством преподавателя;  

 следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения".  

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

самооценки. 

Портфолио могут быть использованы для:  

– определения динамики развития студента, его отношений, результатов его 

самореализации; 

– демонстрации стилей учения, свойственных студенту, особенностей его культуры  

и отдельных сторон интеллекта; 

– рефлексии студентом собственной учебной работы; 

– подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; 

– обсуждения результатов работы студента на зачете или итоговом занятии; 

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

знанием.  

Виды портфолио: 

– тематический портфолио: цель – анализ и глубокая разработка отдельных 

аспектов темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку 

учебного материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / 

необходимыми способами; 

– практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы студента по конкретному 

блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми возможными / 

известными / доступными / необходимыми способами; 

– проблемно-ориентированный: в данном случае само портфолио является 

средством повышения качества решения проблемы, так как отражает цели, процесс и 

результат решения какой-либо конкретной проблемы;  

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

результатов своей учебной деятельности; особенностей работы с различными 

источниками информации; ощущений / размышлений / впечатлений и т.д.; может быть 

связан или не связан с работой над конкретной проблемой. 

Оценка портфолио: оцениваются процесс и характер работы над портфолио, 

окончательный вариант портфолио по заранее определенным критериям и качество его 

презентации 

Критерии оценивания предполагают: наличие обязательных рубрик и выводов; 

использование исследовательских методов работы; проективный характер портфолио; 



«личностную привязку» содержания; качество оформления; анализ полезности портфолио 

для самого студента.  

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

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

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

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

эта группа вступает в обмен мнениями с  аудиторией. 

«Дебаты» – формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. 

 

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

экономической теории 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель курса – овладение бакалаврами базовых знаний и умений научного поиска, 

их практического использования в реальной профессиональной деятельности, как 

необходимой основы формирования социально активной, творчески мыслящей личности. 

Изучение дисциплины способствует формированию нравственно-ценностной и 

профессионально-личностной ориентации бакалавров в современной мировоззренческой и 

духовной ситуации российского общества, овладению культурой самообразования, 

самовоспитания и творческого саморазвития, повышает их интерес к труду преподавателя 

высшей школы. 

1.2. Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основами психологической 

науки высшей школы, дать им представление о психологии профессионального 

образования и многообразии педагогических концепций в современном мире, об основах 

технологии целостного учебно-воспитательного процесса и о проблемах воспитания в 

России. Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-познавательной 

активности обучающихся, организацию познавательной деятельности по овладению 

научными знаниями и формированию умений и навыков, развитию мышления и 

творческих способностей, выработке диалектико-материалистического мировоззрения и 

нравственно-эстетической культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: 

Дисциплина Психология является общеобразовательной дисциплиной, относится к 

базовой части  - Б1.Б.4.  

Данный курс знакомит студентов с целями, задачами, принципами, методами, 

формами и средствами обучения и воспитания в школе; раскрывает основные методы 

научно-педагогических исследований, факторы развития личности; психолого-

педагогические особенности личности студента и преподавателя. При этом учитываются 

аксиологичекий и акмеологический подходы к построению содержания учебных занятий. 

Изучение дисциплины способствует формированию педагогической направленности 

студентов в дальнейшей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Необходимыми для изучения дисциплины «Психология и педагогика» являются 

такие дисциплины как «История», «Философия», «Иностранный язык».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 



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) 

 

ОК - 6 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 

 

 

 

 

Знать: 

- тенденции развития мирового историко-

педагогического процесса,  

- особенности современного этапа развития 

образования в мире; 

- особенности реализации педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса;  

- способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста;  

- способы профессионального самопознания 

и саморазвития;  

- правовые нормы реализации 

педагогической деятельности и образования; 

- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества;  

- основные механизмы социализации 

личности. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для 

генерации новых идей в области развития 

психологии профессионального 

образования;  

- системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; 

- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях;  

- бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса.  

Владеть: 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- психолого-педагогическими способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 



образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

ОК - 7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- факторы развития личности и деятельности 

в психологии и педагогике, 

- объективные связи обучения, воспитания и 

развития личности, 

- современные образовательные технологии 

и способы их использования в 

профессиональной деятельности; 

- методы формирования коллектива и 

личности; - способы воспитательного 

воздействия на человека. 

Уметь:  

- подбирать и правильно применить приемы 

и способы решения профессиональных 

педагогических задач, 

- ставить цели, планировать и организовать 

свой индивидуальный процесс образования, 

- развивать навыки самообразования, 

- разрабатывать методологический 

инструментарий и осуществлять его 

применение в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

педагогики и психологиис учетом 

специфики решаемых научных задач, 

- теоретически анализировать результаты 

деятельности; 

- определять особенности собственной 

личности и иметь представление о 

возможных путях самосовершенствования, 

- способностью оценки полученных 

результатов и умением принимать 

оптимальные решения в процессе 

организации научно-исследовательской 

деятельности в области психологии и 

педагогики, 

- самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля. 

Владеть:  

- навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности и развития 

индивидных способностей; 

- опытом эффективного целеполагания; 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

- способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы 

и т.д.);  

- навыками рефлексии, самооценки, 



самоконтроля;  

- навыками практического анализа логики 

различного рода рассуждений о себе и своей 

деятельности,  

- навыками самостоятельной работы и 

оценки результатов своей деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии и педагогики 
1. Психология и педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук. 

2. Общеметодологические принципы развития высшего образования. 

3. Развитие, социализация и воспитание личности. 

4. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования. 

Раздел 2. Психолого-акмеологические основы формирования  

личности специалиста 
5. Педагог высшей школы – творческая личность (психолого-педагогический 

аспект).  

6. Структура педагогической деятельности в психологии и педагогике. 

7. Студент как творческая личность (психолого-педагогический аспект). 

Раздел 3. Дидактика высшей школы 

8. Основы дидактики высшей школы. 

9. Психолого-педагогические закономерности, принципы и методы. 

10. Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования 

образовательных технологий. 

11. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

12. Педагогическое проектирование. 

Раздел 4. Теория и практика воспитания студентов в вузе 
13. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов. 

14. Совершенствование условий и процесса воспитания. 

15. Субъективное развитие студенческой группы (психолого-педагогический 

аспект). 

16. Педагогическая коммуникация. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода позволяет построить лекционные и семинарские занятия с 

учетом модульного содержания дисциплины «Психология и педагогика» и личностно-

ориентированных технологий. Для активизации учебной деятельности студентов одним из 

перспективных направлений образовательных технологий можно считать интенсификацию 

обучения и проблемное обучение.  

На семинарских занятиях применима деловая игра как форма активного обучения и 

анализ конкретных ситуаций. В частности, проблемные технологии находят отражение в 

разработанной системе творческих работ и организации самостоятельной работы 

студентов. Изучая Интернет-ресурсы, применяя презентации, тем самым реализуются 

информационные технологии обучения. Использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий происходит в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Крисанова Н.А. Доцент, кандидат исторических  наук, доцент каф психологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философия 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

           Формирование у студентов,  целостного естественнонаучного взгляда на 

окружающий мир, усвоение идеи единства естественнонаучного процесса познания, 

развитие у них навыка широкой философской постановки конкретных 

естественнонаучных проблем. 

            Задачи курса:  

Изучение курса «Философия» бакалаврами призвано способствовать расширению их 

общей эрудированности, развитию теоретического мышления и творчества, обогащению 

культуры и научного мировоззрении личности и профессионала. 

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

задач: 

Мировоззренческие 

 Создание у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; формирование философского и естественнонаучного 

мировоззрения и мироощущения будущих биологов, а также представлений о 

специфичности естествознания как одной из важнейших отраслей культуры. 

 Выработка понимания принципов преемственности и революционности в изучении 

природы; обзор важнейших этапов развития естествознания с выделением рубежей 

изменения характера знаний о природе. 

 Получение представлений о сущности естественнонаучной картины мира; обзор 

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

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

осознание места биологической картины мира в современной культуре общества 

Методологические 

 Понимание возможностей рационального естественнонаучного метода, его 

соотношение с другими видами освоения действительности. 

 Усвоение системного, модельного и эволюционно-синергетического принципов, 

как трансдисциплинарных направлений в изучении неживой и живой природы, 

человека и общества. 

 Выработка навыков критической философской оценки и естественнонаучных 

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

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Социальные 

 Рассмотрение естествознания как специфического социального института; анализ 

идеалов и ценностей естествознания; усвоение основных проблем взаимодействия 

науки и общества. 

 Формирование представлений о проблемах взаимоотношения в системе «ученый – 

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



 Выработка представлений о базовых потребностях и возможностях индивида, о 

возможных сценариях развития человечества в связи с кризисными явлениями, о 

роли естественнонаучного мировоззрения в решении социальных проблем и 

сохранении жизни на Земле; о проблемах биоэтики и социальной экологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части - Б1.Б.5.  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Она синтезирует знания студентов, полученные в результате усвоения общих 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, биология, геология), 

гуманитарного блока (философия,  история, экономическая теория) и дисциплин 

специализации по направлению «Биология», рассматривая общее проблемное поле всех 

ранее пройденных дисциплин. 

 

 

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) 

ОК-1 

 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

- своеобразие философии, 

её месте в культуре, 

научных, философских и 

религиозных картинах 

мироздания; 

Уметь:  

- использовать 

категориальный и 

понятийный аппарат 

философии для системного 

анализа явлений природной 

и общественной жизни;  

Владеть: 

- культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

синтезу; 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Проблемы взаимодействия естествознания и философии 

 2. Современная физическая картина мира 

 3. Философия научной картины мира 

 4. Принципы детерминизма и вероятности в современном естествознании 

 5. Синергетика – парадигма нелинейности современного естествознания. 

 6. Биология: современные концепции и их философское осмысление. 

 7. Системный подход в современном естествознании. 

8. Социальная экология 

 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В освоении дисциплины «философия» используются следующие образовательные 

технологии: 

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

- контрольные опросы (промежуточный контроль); 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

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

- работа с Интернет ресурсами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачётная аттестация. 

Существенным в образовательном плане являются: проблемное изложение 

философских вопросов и идей, как преподавателем, так и магистрантом; самостоятельное 

чтение магистрантами учебной, учебно-методической и справочной литературы и 

последующие свободные дискуссии по различным философским вопросам и проблемам, 

использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, 

аудиозаписи, компьютерные презентации),  опросы в интерактивном режиме.  

Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде контрольных опросов,  

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

 

 

Разработчик рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью учебной дисциплины «Правоведение» является изучение и усвоение 

норм права, регулирующих отношения в сфере рационального использования и охраны 

природных ресурсов, форм и методов регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды, возможности применения правовых норм природоохранного 

законодательства на практике. 

Задачами учебной дисциплины «Правоведение»  являются: 

 ознакомить студентов с принципами и основными институтами (собственности 

на природные объекты и ресурсы, природопользования, экологической ответственности и 

др.) российского и международного экологического права, действием его механизмов в 

регулировании природопользования, охраны ОС и обеспечения экологической 

безопасности (административно-правовой, экономико-финансовый и информационно-

идеологический), их ролью в достижении эффективности профилактических средств и 

юридических санкций за совершение экологических правонарушений; 

 дать представление об особенности правовых режимов отдельных видов 

природопользования в указанных отраслях хозяйственной и иной деятельности; 

 выработать у будущих специалистов навыки работы с нормативными и 

законодательными документами, специальными справочниками, статистическими 

данными для оценки определенных ситуаций и принятия управленческих решений, 

связанных с вопросами природопользования и охраны природы; 

 научить студентов правильно понимать и применять нормы экологического 

законодательства при выявлении, анализе и устранении экологических правонарушений; 

 дать ясное представление о состоянии исполнения экологического 

законодательства, типичных его нарушениях, их причинах и последствиях, а также о 

путях предупреждения экологических правонарушений и применении тех или иных 

санкций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока - 

Б1.Б.6. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 

Курс опирается на начальную фактологическую и концептуальную базу  дисциплины 

«Охрана живой природы». Также освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее для таких дисциплин как: «Экология и рациональное 

природопользование», «Экономика природопользования», «Экологический мониторинг». 

 

 

 

 



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) 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правового 

регулирования сфере 

природопользования, 

охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической 

безопасности и 

правоприменительную 

практику  

 

Уметь: определять круг 

нормативных правовых 

актов и норм права, 

подлежащих применению 

для урегулирования 

общественных отношений в 

сфере природопользования, 

охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической 

безопасности 

 

Владеть: основными 

навыками поиска, выбора и 

анализа нормативных 

правовых актов, норм права 

и анализа возникающих 

правоотношений 

 

ОПК-13 готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1  Предмет и система экологического права  

2  Источники экологического права.  

3  Экологические права и обязанности. 

4  Право собственности на природные объекты и ресурсы. Право 

природопользования 

5  Управление в области природопользования и охраны окружающей среды.  

6  Экономический механизм природопользования, охраны окружающей природной 

среды и обеспечения экологической безопасности 

7  Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области 

природопользования 

8  Правовой режим использования и охраны земель 

9  Правовой режим использования и охраны недр 



10  Правовой режим использования и охраны вод 

11  Правовой режим использования и охраны лесов 

12  Правовой режим охраны и использования объектов животного мира 

13  Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 

14  Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних 

морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

15  Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 

рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

16  Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы используются  активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций в сфере взаимодействия общества и природы), сочетание учебных занятий с 

иной внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 Бышов Д.В. Доцент,  кандидат  исторических наук кафедры правовых дисциплин 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Основы биоэтики 

 

По направлению подготовки 

06.03.01 - Биология    

 

Профиль Биохимия 

 

(бакалавриат) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями освоения учебной дисциплины  «Основы биоэтики» являются приобретение 

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

живому, формирование у студентов экологического сознания биоцентристского типа, 

особенно его нравственной составляющей.  

Содержание курса призвано дать этическое обоснование  дисциплинам о жизни и 

природе, осваиваемым студентами  в рамках высшего образования, познакомить с 

логикой развития этико-экологической мысли и осмысления вопросов экологической 

культуры, дать представление о разнообразии этических концепций и подходов по 

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

биоэтике. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

  Основы биоэтики - дисциплина Базовой части профессионального цикла; 

специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

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

философию, этику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Философия»: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-12 

   

  способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности  

    

Знать:  предмет, методы и 

основные категории биоэтики; 

основные подходы, принципы, 

направления, тенденции 

развития биоэтики;  систему 

нравственных ценностей и 

ценностных ориентаций, 

лежащих в основе 

экосообразного поведения; 

специфику сущности морали и 

основания нравственных 

ценностей в биоэтике. 

Уметь:   владеет 

категориальным (понятийным) 

аппаратом биоэтики; приемами 

сопоставительного анализа 

различных мировоззренческих 

позиций; умеет устанавливать 

связь между этическими 

концепциями и 

соответствующими 

жизненными (практическими, 

поведенческими) позициями. 

Владеть: категориальным 

аппаратом и ценностными 

принципами биоэтики; 

приемами этического анализа 

экологических ситуаций; 

способами выработки решений 

в критичных с точки зрения 

этики и экологии ситуациях, 

имеет сформированную 

активную гражданскую 

позицию и чувство 

персональной ответственности 

по отношению к  Природе.    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

биоэтики. 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

реализация компетентностного подхода должна предусматривать в преподавании курса 

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

другие виды самостоятельной работы. Лекции при наличии технических возможностей 

могут проводится в виде Power Point презентаций. Возможно применение интерактивных 

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

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

консультация. Она предполагает предварительное ознакомление студентов с основной и 

дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для 

усвоения аспектов соответствующей темы. 

В процессе проведения семинарских занятий предусмотрено широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Для развития и совершенствования 

коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в 

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

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

точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

 

 

Разработчик 

рабочей программы: 

  

 

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

философии историко-социологического института 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины. 

       Цели   освоения   учебной дисциплины   (модуля)   «Русский язык и культура речи»: 

повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, совершенствование 

культуры речи студентов, формирование навыков практического владения русским 

языком в сфере профессиональной коммуникации,  расширение общекультурного 

кругозора. 

1.2. Задачи дисциплины: 

     Задачами дисциплины являются: 1) углубление знания студентов о системе норм 

языка, вариативности нормы и отклонений от нормы, коммуникативных качествах речи, о 

формах и функциях речи, жанровых разновидностях и стилях речи; 2) формирование 

умения анализировать и оценивать речь  с точки зрения соблюдения языковых норм и 

соответствия коммуникативным качествам речи, создавать речевые произведения 

определенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи; 3) развитие 

коммуникативных способностей студентов; 4)способствование формированию 

гармоничной коммуникативной личности, свободно владеющей нормами языка и 

речевого общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина входит в базовый блок дисциплин - 

Б.1.Б.8.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, курс связан с такими 

дисциплинами  «Философия», «Этика», «Психология», «Культурология». 

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин профильной подготовки, в 

совокупности дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека, а также 

закономерности человеческой коммуникации.  

 

Разделы  учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Философия  + +  

2 Психология  + + + 

3 Этика  + + + 

4 Культурология  + + + + 

 

 



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) 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

Знать: этические, 

коммуникативные и языковые 

нормы устного и письменного 

делового общения, правила 

построения публичной, научной 

речи  

Уметь: отбирать языковые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей, 

создавать профессионально 

значимые речевые жанры. 

Владеть: навыками создания 

текстов профессионального 

назначения 

 

Содержание разделов  учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

1. Язык как 

средство 

общения. 

 

 

Язык как средство общения. Язык и речь. 

Культура речи и культура речевого поведения. 

Речевое общение и речевая деятельность. Текст 

и речевой жанр. Текст как продукт речевой 

деятельности. Понятие о речевом жанре. 

Функционально-смысловые типы речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Реферат, опрос, 

письменная 

работа 

2. Литературный 

язык – основа 

культуры речи 

 

 

Общенародный язык (литературный язык и 

нелитературные варианты). Понятие 

«литературный язык». Литературный язык и 

язык художественной литературы. 

Устная и письменная речь. Стилевые системы 

устной речи. Нормативность литературного 

языка. Типы норм. Нормы произношения и 

ударения. Словообразовательные 

(морфологические) нормы. Синтаксические 

нормы. 

Выполнение 

упражнений, 

тесты 

3. Качества 

грамотной речи. 

Коммуникативные качества речи. Правильность 

как базовое коммуникативное качество речи.  

Чистота речи. Элементы, нарушающие чистоту 

Опрос, 

контрольная 

работа, тест 



речи.  

Логичность речи. Принципы логичности. 

Логические ошибки и логические уловки.  

Точность речи. Лексические ошибки как 

причина нарушения точности речи. 

Богатство как коммуникативное качество. Пути 

устранения бедности речи.  

Выразительность речи. Интонация как средство 

выразительности в устной речи. Лексические 

возможности языка как средства 

выразительности. Синтаксические и 

риторические фигуры речи как средства 

выразительности. 

Уместность как коммуникативное качество 

речи.  

4. Функциональные 

стили 

современного 

русского языка. 

Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Стилеобразующие 

факторы. 

Научный стиль. Подстили и жанры научного 

стиля.  

Официально-деловой стиль. Виды документов.  

Публицистический стиль: задачи, черты, 

языковые средства, жанры. 

Художественный стиль: сфера применения, 

черты, языковые средства. 

Разговорный стиль: сфера использования, 

черты, языковые особенности. 

Анализ текстов, 

беседа, 

выполнение 

упражнений 

5.  Основы 

мастерства 

публичного 

выступления. 

Ораторская речь. Из истории ораторского 

искусства. 

Понятие, признаки, виды ораторской речи. 

Этапы создания ораторской речи. Структура 

ораторской речи.  

Приемы привлечения и поддержания внимания 

и установления контакта с аудиторией. 

Аргументация в речи оратора. Классификация 

аргументов. Синтаксические и риторические 

фигуры речи. 

Условия успеха ораторской речи. 

 

Конкурс 

ораторов 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы, или  72 часа. В 

том числе лекций – 18 часов, практических занятий – 18 часов. Курс завершается зачетом. 

 Специфика и функции «Русского языка и культуры речи» как учебной 

дисциплины, во-первых, определяет особую значимость активных и интерактивных форм 

занятий (деловых и ролевых игр, проектных методик, коммуникативного тренинга и т.п.), 

самостоятельной работы студентов; во-вторых, требует использования разнообразных 

оценочных средств для контроля текущей успеваемости студентов (практические задания, 

тесты, эссе, письменные работы, собеседования и др.).  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Дубровская С.А., доцент кафедры русского языка как иностранного 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Культурология 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель - получение студентами необходимых знаний в области теории культуры и 

исторической культурологии; навыков культурного диалога, толерантности; развитие 

самостоятельности мышления с учетом получения нового знания, актуализация навыков в 

области социального и культурного взаимодействия.  

Цель теоретического раздела - познакомить студентов с категориальным аппаратом 

и основными проблемами дисциплины; дать представление о культуре как ценностно-

смысловом единстве и имманентных закономерностях ее развития; показать основные 

подходы к определению культуры, определить ее сущность, место и роль в жизни 

человека и общества; добиться понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии и многовариантности исторического процесса; научить понимать языки 

культуры; сформировать толерантное отношение к иным культурам и культуре Другого.  

Цель исторического раздела – дать представление о мировой и отечественной 

культуре в их развитии; показать исторические и региональные типы культур, их 

динамику, основные достижения; расширить знания об основных этапах развития 

отечественной и мировой культуры; показать роль и место основных видов искусства в 

мировом культурном процессе; дать студентам знания о мировых религиях и 

межконфессиональных отношениях. 

 1.2. Задачи дисциплины - сформировать представление о месте культурологии в 

системе гуманитарного знания; изучить становление и развитие понятий "культура" и 

"цивилизация", "культура" и "природа", "культура" и "личность", рассмотреть взгляды на 

место культуры в социуме и социокультурной динамике, типологию и классификацию 

культур, диалог культур; 

- сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной 

системе культуры; выработать навыки применения необходимого и достаточного 

категориального аппарата в сфере культурологического знания, развить навыки 

применения различных подходов, выработанных в других учебных дисциплинах; 

- сформировать у студентов систему представлений о формах и видах культуры; 

- расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире культуры 

в целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, религии, языке, морали, культуре 

повседневности и т.д. ; 

- изучить и освоить основные этапы становления и развития искусства, религии; 

- развить системное понимание культурного и общественного развития, освоить 

методы обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касающимся 

ценностного отношения к мировой и отечественной истории и культуре; 

- выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимодействию 

на основе принципов толерантности. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 2.1. Данная учебная дисциплина входит в базовую часть - Б1.Б.9. 



2.2. Изучение дисциплины «Культурология» опирается на сведения, полученные 

абитуриентами в курсе «Истории России» в средней школе. Данная дисциплина 

предваряет изучение дисциплин «История»,  «Философия», что позволяет студенту 

получить базовые профессиональные знания по гуманитарным дисциплинам в целом.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Культурология»: 

  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК - 6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

– основные этапы формирования 

историко-культурного наследия; 

– культурные традиции России; 

– основы отечественной истории, 

пути развития российской 

культуры;  

Уметь: 

– использовать приобретенные 

знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации, межличностном 

общении, в работе с различными  

контингентами учащихся; 

Владеть: 

– способностью к ведению деловых 

дискуссий, деловых коммуникаций, 

способностью работать в 

коллективе;   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Философский и социологический анализ 

культуры. Историческая типология культуры. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции,  практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студентов по 

изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий, активные и 

интерактивные формы работы (дискуссии, мини-конференции и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой, использование компьютерных технологий для работы на 

историко-культурных ресурсах в сети Интернет. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шигурова Т. А., доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и 

этнокультуры ИНК. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификация негативных воздействия среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части  - 

Б1.Б.11. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в на уровне среднего 

образования .  

Освоение дисциплины является необходимой основой для профилактики 

травмоопасных и пожароопасных ситуаций при прохождении производственных практик 

и дисциплин с лабораторными практикумами. 

 

 

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) 

ОК – 9 

 

 

 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

 Знать: теоретические и 

практические основы безопасности в 

системе “человек – машина – среда 

обитания”; правовые, нормативно-



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способность 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рациональные 

условия деятельности; анатомо-

физиологиические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных факторов и поражающих 

факторов; идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства и 

методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов; методы исследования 

устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и разработки моделей их последствий. 

Уметь: проводить контроль 

параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствии 

нормативным требованиям; эффективно 

применять средства защиты от негативных 

воздействий; разработать мероприятия по 

повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины 72 ч. (2 з.е.) 

1. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Основы физиологии труда и комфортные условия  жизнедеятельности 

1.2 Опасные и вредные факторы в системе "человек - среда обитания" 

1.3 Воздействие опасных и вредных факторов на человека и среду обитания 

2. РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

2.1 Санитарно-гигиеническое обеспечение жизнедеятельности человека 

2.2 Санитарно-техническое обеспечение жизнедеятельности человека 

3. РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 



3.1 Методы и средства обеспечения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов 

3.2 Экобиозащитная техника 

3.3 Безопасность техники и технологических процессов в отрасли 

3.4 Пожарная безопасность 

3.5 Оказание первой помощи при несчастных случаях 

4. РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Правовые и нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

4.2 Организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

4.2.1. Организационные основы охраны труда. 

4.2.2. Организационные основы охраны окружающей среды. 

4.2.3. Организация  безопасности жизнедеятельности  в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4.3 Социально - экономические последствия опасных и вредных факторов 

среды обитания 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, просмотр обучающих фильмов, проведение деловых 

и ролевых игр (по проблемам безопасности жизнедеятельности, разбор конкретных 

действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций,  и действий  при чрезвычайных 

ситуациях; гипотезы происхождения разных видов чрезвычайных ситуаций, грамотное 

ведение эвакуации, оформление документов, небходимых для расследования и учета 

несчастных случаев, разработка инструкций по охране труда), приглашение специалистов 

из МЧС и Регионального центра Охраны труда.  

 

Разработчик рабочей программы: 

 Васин В.Н. Ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Математика 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Дисциплина «Математика» должна вооружить математическими знаниями, 

необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, создать фундамент математического образования, 

необходимый для получения профессиональных компетенций бакалавра, воспитать 

математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах 

профессиональной  деятельности.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока - Б1.Б.13.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями 

и навыками в области основных элементарных функций, их свойств и графиков, уметь 

выполнять  алгебраические и тригонометрические преобразования, решать 

алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства,  знать свойства плоских 

фигур (многогранники, окружность, круг), пространственных фигур (призма пирамида, 

цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и площади 

пространственных фигур. Дисциплина «Математика» является предшествующей таких 

дисциплин как: Информатика, Физика, дисциплин профессионального цикла, профильной 

направленности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: фундаментальные основы высшей 

математики включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию 

вероятностей и основы математической 

статистики 

Уметь: использовать математику при 

изучении других дисциплин, расширять 

свои математические познания.  

Владеть: первичными навыками и 

основными методами решения 

математических задач из дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин 

профильной направленности. 



ПК-4 способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Знать: фундаментальные основы высшей 

математики включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию 

вероятностей и основы математической 

статистики 

Уметь: использовать математику при 

изучении других дисциплин, расширять 

свои математические познания.  

Владеть: первичными навыками и 

основными методами решения 

математических задач из дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин 

профильной направленности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Элементы математической логики и теории 

2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

3. Введение в математический анализ. 

4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

5 Интегральное исчисление функций одной переменной. 

6. Введение в анализ функций нескольких переменных 

7. Функции комплексного переменного. 

8. Элементы функционального анализа. 

9. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

10. Скалярные и векторные поля, векторные поля и формы в R
3
. 

11. Функциональные ряды. 

12. Ряд Фурье. 

13. Гармонический анализ. 

14. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

15. Уравнения в частных производных 

16. Численные методы. 

17. Дискретная математика. 

18. Теория вероятностей 

19. Математическая статистика. 

20. Математические методы и модели в биоинженерии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 

Смолкин Г.А. доцент, канд. физико-матем. наук  кафедры дифференциальных уравнений. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информатика 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Формирование общих представлений об основных принципах информатики, 

сферах ее применения, перспективах развития, способах функционирования и 

использования информационных технологий. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 Раскрытие содержания базовых понятий, предмета и методов информатики, 

закономерностей протекания информационных процессов, принципов 

организации средств обработки информации. 

 Получение представлений о тенденциях развития современных 

информационных технологий и их использовании для решения задач в своей 

профессиональной области. 

 Ознакомление с основами организации компьютеров и методами управления 

ими. 

 Формирование навыков самостоятельного решения задач на компьютере, 

включающих постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его 

эффективности, подбор структур данных и программных средств, анализ и 

интерпретацию полученных результатов. 

 Ознакомление с основами математического моделирования, численными 

методами, программными средствами, реализующими эти методы, этапами 

реализации созданных моделей на компьютерах в рамках современных 

информационных технологий. 

 Получение представления о многоуровневой структуре телекоммуникаций, 

использовании глобальной сети Интернет в профессиональной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части цикла - Б1.Б.14. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучение данной дисциплины не требует предварительного освоения других 

дисциплин. Результаты освоения дисциплины будут использоваться на этапе 

подготовки выпускной квалификационной работы для подготовки электронного 

документа и электронной презентации. Кроме того, результаты могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Компьютерные технологии в 

биологии» и «Математическое моделирование биологических процессов» в 

процессе обучения в магистратуре в рамках одноимённого направления 

подготовки. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ОПК-1 Способность 

решать 

Знать: 

 основные разделы теоретической 



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информатики и области их практического 

применения; 

 устройство и принципы работы 

компьютеров и телекоммуникационного 

оборудования; 

 основные концепции математического 

моделирования и решения задач на 

компьютерах; 

 основные положения информационной 

безопасности и защиты информации. 

Уметь: 

 применять методы теоретической 

информатики для решения практических 

задач, в том числе в своей предметной 

области; 

 разрабатывать программы хотя бы на одном 

языке программирования высокого уровня; 

 применять программы математического 

моделирования для решения задач в своей 

предметной области. 

Владеть: 

 технологиями работы с офисным 

программным обеспечением. 

ПК-4 способность 

применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной 

и лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

Знать: 

 основные принципы поиска, хранения, 

обработки и передачи информации; 

 устройство и принципы работы 

компьютеров и телекоммуникационного 

оборудования; 

 основные модели данных и принципы 

разработки реляционных баз данных. 

Уметь: 

 разрабатывать программы хотя бы на одном 

языке программирования высокого уровня; 

 применять программы математического 

моделирования для решения задач в своей 

предметной области. 

Владеть: 

 технологиями создания баз данных и 

выполнения основных операций над ними в 

системе управления базами данных 

Microsoft Office Access; 

 технологиями поиска информации в сети 

Интернет. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

1. Введение в информатику 

2. Теоретическая информатика 

3. Вычислительная техника 

4. Компьютерные сети 



5. Программное обеспечение 

6. Информационные системы 

7. Алгоритмизация и программирование 

8. Компьютерное моделирование 

9. Искусственный интеллект 

10. Информационная безопасность 

11. Социальная информатика 

5. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес 

к изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности 

и исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 

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

А. Н. Мадонов. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физика 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Физика» является: 

– формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и 

физических процессах, протекающих в природе, технике и биологических системах, 

необходимых как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для 

непосредственного формирования мировоззрения биолога. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– выработка у студентов методологической направленности, существенной для 

решения проблем биоинженерии; 

– формирование у студентов логического мышления, умения точно формулировать 

задачу, способность вычленять главное от второстепенного, умение делать выводы на 

основании полученных результатов измерений; 

– обучение студентов технике безопасности при работе с высокотехнологичным 

оборудованием и классическими измерительными приборами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

2.1. Учебная дисциплина «Физика» относится к базовой части - Б1.Б.15. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Приступая к изучению дисциплины «Физика», студент должен знать физику в 

пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Требования к 

математической подготовке студента предполагают знание школьного курса математики и 

начала анализа. 

Освоение дисциплины «Физика» должно предшествовать изучению следующих 

дисциплин: «Биофизика», «Геохимия и геофизика биосферы». 

 

 

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-2 способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

Знать:  

- фундаментальные основы физики и границы их 

применимости;  

- основные физические величины, способы и 

единицы их измерения; 

- приёмы и методы решения конкретных задач из 



химии, наук о Земле 

и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

различных областей физики;  

- правила работы и техники безопасности в 

физических лабораториях. 

Уметь:  
- объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты;   

- работать с приборами и оборудованием в 

современной физической лаборатории;  

- использовать основные законы физики при 

решении конкретных задач из различных 

областей физики;  

- выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- основными общефизическими законами и 

принципами в важнейших практических 

приложениях;   

- основными методами физико-математического 

анализа для решения естественнонаучных задач; 

- правильной эксплуатацией основных приборов 

и оборудованием современной физической 

лаборатории;   

- методами обработки и интерпретирования 

результатов эксперимента; - методами 

физического моделирования в инженерной 

практике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Физические основы механики  

2.  Молекулярная физика и основы термодинамики  

3.  Электростатика 

4.  Постоянный электрический ток 

5.  Основы электромагнетизма. Переменный электрический ток 

6.  Механические и электромагнитные колебания и волны 

7.  Геометрическая оптика  

8.  Волновая оптика 

9.  Квантовая природа излучения. Основы атомной физики 

10.  Основы физики атомного ядра и элементарных частиц 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 
лабораторные занятия, и самостоятельной работы студента. Основное учебное время 
выделяется 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 



результатов; 
–  проведение лекций с использованием в on-line – режиме Интернет-ресурса по теме 
лекции (студенты находят в Интернете необходимую информацию, которую выводят на 
интерактивную доску, и преподаватель обсуждает и комментирует данный материал, 
указывает на сложные места, делает замечания по достоверности и качеству 
информации). 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к выполнению 
лабораторных работ (написание конспекта, допуск, измерения, расчеты, оформление, 
защита), подготовку 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: 

 Шикин А.М. доцент кафедры экспериментальной физики института физики и химии 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Общая химия 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиции 
современной науки, формирование навыков экспериментальных исследований 
для изучения свойств веществ и их реакционной способности. 
Задачи освоения дисциплины 

 Формирование современных представлений о строении атомов элементов (в 

том числе элементов-биогенов).  

 Установление зависимости свойств веществ от положения элементов в 

периодической системе и типа химической связи в соединениях. 

 Изучение общих закономерностей протекания химических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части - Б1.Б.16. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения данной дисциплины необходимо наличие прочных школьных знаниях по 

химии, физике, математике. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 

неорганической химии, являются основой для освоения следующих дисциплин: физики, 

органической химии, аналитической химии, физколлоидной химии и ВМС.  

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ОПК-2 Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

в жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

Знать: 

Основные химические законы и понятия.  

Свойства элементов и их соединений с точки зрения 

современных теорий строения атома и химической 

связи. 

На основе знаний химической термодинамики и 

химической кинетики предсказывать возможность 

протекания конкретных реакций. 

Суть химических процессов, которые 

сопровождаются возникновением электрического 

тока или вызываются электрическим током. 

Уметь: 

Называть неорганические вещества по 

международной номенклатуре. 

Работать с химическими реактивами, химическим 

оборудованием. 



за свои решения. 

 

Производить простейшие стехиометрические 

расчеты.  

Готовить растворы заданной концентрации. 

Пользоваться периодической системой элементов 

Д.И. Менделеева и объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Решать качественные и расчетные задачи 

применительно к материалу программы. 

Анализировать самостоятельные разделы учебной 

программы.  

Проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Internet); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; проводить 

критический анализ достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

Выполнять простой учебно-исследовательский 

эксперимент на основе овладения основными 

приемами техники работ в лаборатории, проводить 

расчеты, оформлять результаты, формулировать 

выводы. 

Владеть: 

Навыками проведения лабораторных химических 

экспериментов. 

 Подходами к объяснению химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве. 

 Методами определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий. 

Способами безопасного  обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

1. Основные законы и понятия химии. 

2. Строение атома. Химическая связь и строение молекул. 

3. Энергетика химических реакций. Химическая кинетика. Химическое 

равновесие. 

4. Учение о растворах. Ионные равновесия и обменные реакции в растворах. 

5. Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. 

6. Комплексные соединения. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: структурно-логические (лекции, 

лабораторные опыты), тренинговые (тесты, практические упражнения, расчетные 

задачи), игровые (моделирование конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры), 

диалоговые (круглый стол, организация дискуссий и обсуждение спорных вопросов, 



организация временных творческих коллективов), информационно-

коммуникационные. 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры общей и неорганической химии, канд. хим. наук Ю. И. Матюшкина. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Органическая химия 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

Целью изучения дисциплины «Органическая химия» является формирование 

системы знаний о закономерностях в химическом поведении основных классов 

органических соединений во взаимосвязи с их строением для использования этих знаний в 

качестве основы при изучении биохимических процессов, протекающих в растительных и 

животных организмах, вопросов экологии и рационального промышленного 

использования природных биоресурсов; ознакомление с методами качественного анализа 

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, 

нуклеиновых кислот), во взаимосвязи с их строением; 

– приобретение навыков химического анализа органических веществ. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Часть ОПОП 

Дисциплина «Органическая химия» находится в базовой части учебного плана 

подготовки бакалавра (Б1.Б17). 

 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Изучению дисциплины «Органическая химия» предшествуют курсы общей и 

аналитической химии, биологии, физики и она является основой для изучения 

последующих дисциплин биологического цикла (биохимии и молекулярной биологии, 

физиологии растений, человека и животных), физколлоидной химии и ВМС. 

 

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-2 способность 

использовать 

экологическую 

Знать: 

– номенклатуру и классификацию 

органических соединений; 



грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, науки о 

Земле и биологии 

в жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

– строение основных классов органических 

соединений и классификацию органических 

реакций; 

– теоретические основы органической химии 

(химическая связь, взаимное влияние атомов, 

кислотные и основные свойства 

органических соединений, основы 

стереохимии, механизмы основных 

органических реакций); 

– возможные пути и условия преобразования 

функциональных групп в важнейших классах 

органических соединений как основы 

генетической связи в биохимических 

процессах; 

– пути установления строения органических 

соединений и биополимеров с 

использованием химических методов. 

Уметь:  

– классифицировать органические 

соединения и пользоваться правилами 

номенклатуры; 

– по строению определять наличие в 

молекуле реакционных центров, 

устанавливать их характер и прогнозировать 

химическое поведение органических 

соединений в определенных условиях; 

– оперировать основными 

стереохимическими понятиями для 

представления пространственного строения 

биологически активных органических 

соединений; 

– использовать качественные реакции для 

доказательства наличия функциональных 

групп; 

– применять знания по органической 

химии для решения профессиональных 

задач. 

Владеть:  

– навыками химического анализа 

органических соединений. 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы органической химии. 

2. Углеводороды.  

3. Спирты, фенолы.  

4. Альдегиды, кетоны. 

5. Карбоновые кислоты и их производные. Липиды. 

6. Гидрокси- и оксокислоты. Стереоизомерия. 

7. Углеводы. 



8. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

9. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции по основным разделам дисциплины. 

Лабораторные занятия, в рамках которых проводятся лабораторные работы по 

качественному определению функциональных групп и некоторых органических 

соединений, а также обсуждаются наиболее важные вопросы курса в форме решения 

задач с применением таких методов обучения как эвристическая беседа, групповая 

дискуссия, мозговой штурм. Для решения используются нестандартные задачи 

проблемного характера и комбинированные задачи, что способствует установлению связей 

между отдельными блоками дисциплины и целостному восприятию изучаемого материала.  

Выполнение домашних контрольных работ и отчет по ним. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 

– изучение разделов содержания дисциплины при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, подготовке к контрольным и лабораторным работам и составлению 

отчетов по ним; 

 

Разработчик рабочей программы: 

Болушева И.Ю., к.х.н., доцент кафедры органической химии. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Аналитическая химия 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью курса «Аналитическая химия» является создание теоретической базы и 

научных основ практического применения различных аналитических методов при 

осуществлении общепрофессиональной подготовки студентов 1 курса биологического 

факультета. Формирование у студентов представления о химике-аналитике как о 

профессионале, использующем набор различных методов анализа. Получение комплекса 

знаний по аналитической химии, который способствовал бы усвоению профилирующих 

дисциплин и закладывал бы базис для последующей практической работы. Привить 

навыки выполнения основных операций при проведении экспериментальной работы и 

обучить стандартным методам анализа; освоить методику обработки результатов анализа. 

Научиться руководствоваться 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 

анализа и на этой основе разрабатывать план анализа, предусматривающий оценку 

последовательности операций; 

- дать общие сведения о химических основах  количественных методов анализа 

(гравиметрического, титриметрических, электрохимических и оптических); 

- обучить первичным навыкам аналитического эксперимента и методикам расчетов с 

использованием полученных экспериментальных данных. Практическая работа учит 

студента не только самостоятельно думать, но и самостоятельно действовать; 

- научить теории и практики обработки результатов анализа методом математической 

статистики; 

- 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 

химии, 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 ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

 

Дисциплина «Аналитическая химия» входит в базовую часть - Б1.Б.18.  

Кроме того, дает возможность глубже вникнуть в практическую область по планированию 

и выполнению различных химико-аналитических исследований, разработке схем и 

методов анализа, выработать навыки для самостоятельной организации научно-

исследовательской работы. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

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 

«Аналитическая химия» необходимо также при прохождении Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  научно-

исследовательской  и преддипломной практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля: 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС3+  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ОПК - 2 способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

- фундаментальные основы аналитической химии; 

уметь:  

- формулировать задачи исследований; 

- применять на практических занятиях 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, 



обратное. Приготовление и стандартизация растворов кислот и оснований. Точка 

эквивалентности. 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. 

Перманганатометрия. Рабочие растворы. Стандартизация раствора перманганата калия. 

Применение перманганатометрии для контроля химических препаратов. 

Бихроматометрия. Иодометрия. Характеристика методов. Стандартизация и 

приготовление рабочих растворов. Индикаторы. Примеры применения. 

4. Комплексонометрическое титрование. Применение реакций 

комплексообразования в объемном анализе. Комплексоны. Комплексон III как 

важнейший титрант в комплексонометрии. Условия комплексонометрического 

титрования. Способы комплексонометрического титрования комплексонометрического 

титрования. Индикаторы, применяемые в комплексонометрии. Примеры применения. 

5. Гравиметрический анализ (ГМА). Сущность гравиметрического анализа. 

Осаждаемая и весовая формы осадка. Кристаллические и аморфные осадки. Расчеты в 

гравиметрическом анализе. Достоинства и недостатки ГМА. 

6. Методы молекулярной оптической спектроскопии. Молекулярная абсорбционная 

спектроскопия (спектрофотометрия). Принципиальная схема прибора. Классификация 

аппаратуры с точки зрения способа монохроматизации (фотометры, спектрофотометры). 

Основные причины отклонения от основного  закона светопоглощения 

(инструментальные и физико-химические). Фотометрические аналитические реагенты, 

требования к ним. Способы определения концентрации веществ. Измерение высоких, 

низких оптических плотностей (дифференциальный метод). Спектрофотометрия как 

метод исследования реакций в растворах (комплексообразования, протолитических, 

агрегации), сопровождающихся изменением спектров поглощения. Метрологические 

характеристики и аналитические возможности. 

7. Электрохимические методы анализа. Прямая потенциометрия. Измерение 

потенциала. Обратимые и необратимые окислительно-восстановительные системы. 

Индикаторные электроды. Классификация ионоселективных электродов. 

Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала  в процессе 

титрования. Способы обнаружения 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 

лабораторных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении 

индивидуальных контрольных работ и подготовки к коллоквиумам; 

- подготовка к экзамену. 

Разработчик рабочей программы: 

 Новопольцева В.М кандидат химических наук, доцент каф аналитической химии  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физколлоидная химия и ВМС  

 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины физическая и коллоидная химия и 

высокомолекулярые соединения являются: 

 

Основная цель изучения дисциплины направлена на формирование у студентов 

целостного естественно-научного мировоззрения, дающего фундаментальное 

представление об основных законах и закономерностях химии, которые студент должен 

применять для объяснения различных биологических процессов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина входит в базовую часть - Б1.Б.19.  

 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать основы философии, 

математики и математического анализа, основы физики и  основы общей, органической, 

физической и аналитической химии в объемах, определяющихся соответствующими 

компетенциями. 

общее, причина и следствие, необходимость и случайность, сущность и явление), 

всеобщие законы диалектического развития, природа человеческого познания; 

  

– физика – молекулярная физика, квантовая механика; 

– химия – физическая химия (химическая термодинамика, химическая кинетика, 

квантовая химия, структурная химия, моделирование химических процессов), 

органическая химия, аналитическая химия, методика преподавания химии. 

Дисциплина является теоретическим фундаментом, на котором базируется изучение таких 

биологических дисциплин как биохимия,  биофизика, клеточная биология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): 

 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС3+  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК - 2 способность использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

-основные законы термодинамики, способы 

расчета энергетических характеристик 



ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

химических реакций; 

-основные соотношения и закономерности 

химической кинетики, факторы, 

оказывающие влияние на скорость реакции; 

-законы, определяющие коллигативные 

свойства растворов неэлектролитов и 

электролитов; 

-теории растворов электролитов, методы 

практического применения измерения 

электропроводности; 

-основные методы электрохимического анализа 

и возможности их использования в 

биологических исследованиях; 

-закономерности явлений, протекающих на 

границе раздела фаз; 

-общие и отличительные свойства коллоидных 

растворов и растворов высокомолекулярных 

соединений. 

Уметь: 

-применять законы термодинамики к процессам, 

протекающим в биологических системах; 

-применять теории химической кинетики для 

объяснения сложных реакций, протекающих 

в биологических системах; 

-рассчитывать свойства растворов на основании 

законов Генри, Фика, Вант-Гоффа и 

применять их к биологическим объектам; 

-составлять электрохимические цепи, 

позволяющие экспериментально определять 

pH растворов и биологических жидкостей; 

-применять теории адсорбции и 

соответствующие уравнения для 

количественной оценки поверхностных 

явлений в биологохимических 

исследованиях; 

-использовать закономерности электролитной 

коагуляции при необходимости в 

биологохимических исследованиях. 

Владеть:  

- знаниями, умениями и навыками применения 

законов и методов, изучаемых в курсе 

дисциплины, для решения биологохимических 

задач; 

- теоретическими знаниями для решения 

расчетных задач по разделам курса, правильно 

проводить лабораторные работы, составлять 

отчет с анализом и математической обработкой 

полученных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Объем дисциплины составляет 72 ч. (2 з.е.). 

1. Введение. 



    Химическая термодинамика и химическое равновесие 

2. Физико-химические основы кинетики биохимических реакций 

3. Коллигативные свойства растворов 

4. Электропроводность растворов. 

5. Электродные потенциалы и электродвижущие силы 

6. Физико-химия поверхностных явлений 

7. Физико–химия дисперсных систем 

Физико-химия растворов высокомолекулярных соединений 

 

5. Образовательные технологии 

 

 Использование в образовательных технологиях учебных заданий, 

целенаправленных на формирование общих инструментальных компетенций путем 

формирования устойчивых навыков практического выполнения основных 

мыслительных операций (учебно-методические материалы аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов). 

 Использование в образовательных технологиях ситуационного метода 

преподавания (постановка, обсуждение и разрешение проблемных ситуаций в 

аудиторных занятиях и самостоятельной работе студентов). 

 

Разработчик рабочей программы: 

 Фомина Л.В. Кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Общая биология 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

Профиль 

Биоэкология, биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Общая биология» являются: выяснение 

общих закономерностей проявления жизни, свойственных всем живым существам, а 

также закономерностей индивидуального, генетического и исторического развития жизни 

на Земле. 

Задачи современной  общей биологии состоят в изучении всех биологических 

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

управления ими. 

Система биологических наук чрезвычайно многопланова, что обусловлено как 

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

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

При рассмотрении предпосылок развития жизнедеятельности и экологии живых 

существ неизбежно затрагиваются общие вопросы жизни, уровней ее организации законов 

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

ряд фундаментальных дисциплин, обеспечивающих глубокую общетеоретическую 

подготовку кадров биологического профиля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

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

 «Общая биология» является предшествующей для изучения таких дисциплин как 

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

Успешное освоение материала данных дисциплин возможно только на базе современной 

общей биологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

Способность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК – 3) 

Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК – 14) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 



 

Код 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

6. Знать:  

– уровни организации жизни, организацию и 

функционирование живой материи, обменные 

процессы, потоки энергии и информации в живых 

системах; 

– четко представлять единство жизни в биосферном 

круговороте, взаимосвязи между средой и 

организмом; 

– генетические основы эволюции, антропогенез; 

– пути воздействия человека на природу; 

 – основные научно-методические подходы, 

использующиеся для анализа живой материи; 

 Уметь:  
– системно излагать свои мысли;  

–  уметь применять полученные знания на практике, в 

научной и производственной деятельности; 

–  работать самостоятельно с научной литературой, с 

лабораторным оборудованием и  натуральными 

объектами; 

7. Владеть: 

– навыками работать самостоятельно с научной 

литературой, с лабораторным оборудованием и  

натуральными объектами; 

– владеть методами познания живого, алгоритмом 

решения теоретических и практических задач.  

8.  

ОПК-14 Способность и 

готовностью вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии 

и экологии 

9. Знать:  

– четко представлять единство жизни в биосферном 

круговороте, взаимосвязи между средой и 

организмом; 

– генетические основы эволюции, антропогенез; 

– пути воздействия человека на природу; 

 – основные научно-методические подходы, 

использующиеся для анализа живой материи; 

 Уметь:  
– системно излагать свои мысли;  

–  уметь применять полученные знания на практике, в 

научной и производственной деятельности; 

–  работать самостоятельно с научной литературой, с 

лабораторным оборудованием и  натуральными 

объектами; 

10. Владеть: 

– навыками ведения дискуссий по социально-

значимым проблемам биологии и экологии; 

– владеть методами познания живого, алгоритмом 

решения теоретических и практических задач.  

11.  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Принципы структурно-функциональной организации клетки.  

Биология  развития. 

Общая экология 

Эволюция биосферы 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированного подхода в процессе освоения 

дисциплины «Общая биология» предусматривает использование в учебном процессе 

ряда образовательных технологий и образовательных процедур: организация и 

проведение лекции-презентации с использованием мультимедийных средств, 

лабораторных занятий; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки 

знаний, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих 

сотрудников биотехнологических компаний: 

 Работать в команде  

 Принимать самостоятельные решения 

 Мобильно перестраиваться 

 Ставить и решать новые профессиональные задачи 

 Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

 ПАРАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ (ПЦТО) 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

Умение самостоятельно работать по методической инструкции с множеством 

средств обучения (лабораторное оборудование, посуда, реактивы, биологические 

объекты) 

Умение применять к практическим ситуациям разные типы знаний  

Реализуется в ходе выполнения лабораторных работ, семинаров и 

самостоятельной работы. 

Осуществляется приглашение специалистов из других ведущих ВУЗов России. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности 

здоровья. Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение 

лабораторных занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Ботаника 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» 

 

профиль  подготовки 

биохимия 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины (модуля) – 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 

изготовления временных препаратов клеток и тканей растений и грибов и изготовления 

биологического рисунка; 

– изучить основные закономерности строения, размножения, распространения 

высших и низших растений и грибов и их взаимоотношений со средой; 

– ознакомить студентов с положением отдельных групп растений и грибов в системе 

органического мира, их происхождением; 

– изучить особенности формирования и динамики растительных сообществ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Б.1.Б16.2 – профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональная) часть, науки 

о биологическом многообразии.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения дисциплины «Ботаника» необходимы знания, полученные в курсах: 

Биология,  Цитология,  Неорганическая химия,  Органическая химия. Дисциплина 

предшествует дисциплинам этого же блока:  Биогеография, Физиология растений, 

Цитология, Генетика и селекция, Теории эволюции, Экология и рациональное  

природопользование, Введение в биотехнологию, Флора и фауна Республики Мордовия,  

Почвоведение с основами растениеводства, Биологические основы сельского хозяйства, 

Декоративное цветоводство и озеленение, Методы полевых экологических исследований, 

Экология растений, Культурные растения мира. 

 

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-1 способность понимать Знать:  



 базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов.  

– особенности морфологии и 

анатомии высших растений, 

водорослей и грибов; 

  – способы  их воспроизведения, 

экологические взаимоотношения 

представителей основных таксонов; 

 – принципы охраны 

биоразнообразия и воспроизведения 

и использования биосферы. 

Уметь:  

– вести наблюдения  за основными 

группами высших растений, 

водорослей и грибов;  

– делать описания основных групп 

и их представителей  высших 

растений, водорослей и грибов;   

Владеть:  

- навыком определения при помощи 

определителей и  классификации 

основных групп  высших растений, 

водорослей и грибов;  

– навыком культивирования  

основных групп  высших растений, 

водорослей и грибов; 

– навыком изготовления 

биологического рисунка;  

ОПК-6 

 

способность применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

–  

Знать: –  особенности морфологии 

и анатомии высших растений, 

водорослей и грибов; 

Уметь: 

– изготавливать гербарий и  

коллекции  основных групп  

высших растений, водорослей и 

грибов в полевых и лабораторных 

условиях; 

– изготавливать микропрепараты 

клеток и тканей растений, 

водорослей и грибов в полевых и 

лабораторных условиях;  

Владеть:  
– навыком работы с современной 

аппаратурой (микроскопами и 

другими увеличительными 

приборами, микротомами, 

фотокамерами и др.); 

 – навыком работы с ПК и другой 

вычислительной техникой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса 

2. Микология 



3. Альгология  

4. Анатомия и морфология растений 

5. Высшие растения 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (сезонные изменения 

растений, растения мезозойской эры и других эпох и т.п.), деловых и ролевых игр (по 

проблемам изучения и сохранения биоразнообразия), разбор конкретных ситуаций 

(жизненные циклы высших растений, водорослей и грибов; гипотезы происхождения 

разных групп водорослей и грибов, гипотезы происхождения цветка и цветковых 

растений), приглашение специалистов из Мордовского государственного заповедника, 

национального парка «Смольный», станции защиты растений, карантинных служб, 

комбината «Биохимик». 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (многообразие 

растений и грибов, сезонные изменения растений, растения мезозойской эры и других 

эпох), деловые и ролевые игры (по проблемам изучения и сохранения биоразнообразия), 

разбор конкретных ситуаций (жизненные циклы высших растений, водорослей и грибов; 

гипотезы происхождения разных групп водорослей и грибов, гипотезы происхождения 

цветка и цветковых растений), самообучение (реферирование литературы). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, д. б. н. Силаева Т. Б.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Физиология растений 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» 

 

профиль  подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Физиология растений» 

являются: 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 среды. 

 

1.2. Задачи дисциплины: наиболее полное познание закономерностей 

функционирования растительного организма, регуляции жизненных процессов и 

возможностей направленного их изменения; выявление связи жизненных функций со 

структурами растительного 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 ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

«Физиология растений» входит в состав модуля Б1.Б.24 – базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Физиология растений связана с такими биологическими науками как ботаника 

(анатомия и морфология растений), химия, физика, биохимия, микробиология, 

молекулярная биология. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владение знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

Знать: 

о механизмах основных процессов, 

протекающих в растительном организме; об 

обмене веществ и энергии в растительном 

организме; о фотосинтезе, дыхании, водном 

обмене, корневом питании, росте и развитии 

растений  

Уметь: применять принципы структурной и 

физиологической организации растений в 

практической работе 

Владеть: основными физиологическими 

методами анализа и оценки физиологического 



состояния живых систем 

 

 

состояния растений 

ОПК-6 - способность применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами 

в полевых и лабораторных условиях. 

Уметь: применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях. 

Владеть: навыками работы с современной 

аппаратурой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физиология растительной клетки 

2. Водный режим растений 

3. Минеральное питание 

4. Фотосинтез(биофизика и биохимия) 

5. Экология фотосинтеза. Фотосинтез и урожай. Транспорт орг. веществ. 

6. Дыхание растений. 

7. Рост и его регуляция у растений. 

8. Развитие растений. 

9. Устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям среды. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основная задача преподавания физиологии растений заключается в системном 

накоплении студентами теоретических знаний о растении, его взаимодействии с 

окружающей средой, приобретении методических и практических навыков работы с 

растением, в осмыслении полученных знаний для последующего применения в своей 

работе. При этом предполагается, что студенты имеют фундаментальную подготовку по 

теоретическим разделам химии, физики, ботаники, цитологии и гистологии, биохимии. 

Лекционный курс составлен так, что в ходе изучения предмета студент не только 

знакомится с содержанием дисциплины, но и закрепляет свои знания по 

фундаментальным наукам, связывая их с практической деятельностью в области 

физиологии растений. Описание основных направлений фитофизиологических методов 

должно дать студенту целостное представление о значении изучаемого предмета, 

направлено на создание общей картины научного подхода и соотношения традиционных и 

современных приемов развития научного метода. 

В целом курс «Физиология растений»  ориентирован на подготовку грамотного 

специалиста, который может приложить полученные знания в области физиологии 

растений в практической деятельности. Особое значение имеет изложение экологических 

проблем фитофизиологии, что должно формировать у студента эколого-биологическое 

мировоззрение, необходимое современному специалисту. 

Для более полного усвоения материала необходимо излагать его в определенной 

логической последовательности, в соответствии с  планом лекционного курса и 

примерной рабочей программы.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Цитология и гистология 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия, Биоэкология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений цитологии на сегодняшнем этапе ее развития; выявление 

главных закономерностей строения и функционирования клеток про- и эукариот.  

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомиться с основными периодами развития цитологии;  

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

управления тонкими физиологическими, биохимическими и генетическими процессами ; 

-усвоение основных методов и приёмов, используемых в цитологии; 

- изучение особенностей развития, строения и функций клеток. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

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

учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

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

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

«Биофизика» и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК5 

ОПК6 

- способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

знать  

 структурно-функциональ-

ную организацию клеток и 

внутриклеточных 

структур; 



мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой. 

 

  иметь представление о 

обменных процессах, 

потоках энергии и 

информации про- и 

эукариот, растительных и 

животных организмов; 

  четко определять 

различия между ними;  

уметь 

 системно излагать свои 
мысли; 

 применять полученные 

знания на практике; 

  работать самостоятельно с 

научной литературой, с 
лабораторным оборудованием 

и  натуральными объектами; 

владеть  

 методами работы с 

клеточными культурами.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в цитологию.  

2.  Клетка – элементарная единица живого. 

3. Клеточное ядро. 

4. Цитоплазма. 

5. Патология клетки. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Цитология и гистология» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биохимических, биомедицинских компаний: 

- Работать в команде  

- Принимать самостоятельные решения 

- Мобильно перестраиваться 

- Ставить и решать новые профессиональные задачи 

- Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение ставить задачи и планировать решение 

 Умение искать ресурсы 

 Умение достигать результата в деятельности 

 Умение презентировать результат 

 Умение работать в команде 

 Умение оценивать результат  
Технология реализуется в ходе выполнения практических работ.  

II. ДЕБАТЫ 



Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение вести переговоры 

 Умение работать с источниками учебной информации 

 Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую 

 Умение анализировать, перерабатывать, воспроизводить, обобщать, 

классифицировать информацию. 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями из ГУ Медико - 

генетического научного центра РАМН. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Биофизика 

 

06.03.01 – Биология (бакалавриат) 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина базовой части  

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 ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 ОПК-6: способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

1. Знать:  

– элементарные и фундаментальные взаимодействия и 

превращения ионов, молекул, надмолекулярных 

комплексов, лежащих в основе биофизических 

процессов и явлений; 

– принципы и методы научных исследований в 

области биофизики; 

– принципы разработки и критического анализа, 

оценки и синтеза сложных инновационных идей в 

области биофизики; 



современной 

аппаратурой 

– 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 Са
2+

, 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. 

2. Владеть: 

– методами математического анализа; 

3. − основными методами работы с прикладными 

программными средствами;  

4. − методами биофизического исследования 

биологических систем. 

5.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ 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 

ком-плекса и оверхеда. 

 

        Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Во время лекционных занятий по дисциплине «Биофизика» необходимо особое 

внимание студенотов обратить на: 

а) определения, 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 

выражается свое отношение к материалу. Целесообразно подчеркивать те места, на 

которые следует обратить внимание при каждом чтении. 

Во время подготовки к лабораторно-практическим занятиям студенту следует 

обратиться к сформулированным к каждому разделу и теме соответствующим вопросам и 

заданиям. Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему 

заблаговременно. Для эффективной подготовки студенту необходимо иметь методическое 

руководство к выполнению лабораторных работ. В предлагаемых планах проведения 

занятий задания для самостоятельной работы студентов выступают в качестве домашнего 

задания, обязательного для выполнения. 

Важнейшей стороной любой формы лабораторно-практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, 

развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию 

конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности – решение 

ситуационных задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Лабораторно-практические занятия организовываются так, чтобы постоянно 

ощущалось нарастание сложности выполняемых заданий, испытывались положительные 

эмоции от переживания собственного успеха в учении, напряженной творческой работы, 

поиска правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход 

и продуктивное 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, выступая в роли 

консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы обучаемых. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Зав. кафедрой  биотехнологии, биоинженерии и биохимии, профессор, д.б.н. 

В.В. Ревин 

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

И.П. Грунюшкин.  

Преподаватель кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии 

М.В. Парчайкина 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биохимия и молекулярная биология 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Основная цель дисциплины «Биохимия и молекулярная биология» в подготовке 

биолога состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические знания, 

формирующие современную химическую основу профилирующих дисциплин и 

выполнения основных профессиональных задач, которые биолог должен решать в своей 

практической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

- показать роль биохимии и молекулярной биологии в развитии современного 

естествознания, ее значение для профессиональной деятельности биолога; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность и методы биохимии; 

- привить студентам практические навыки в подготовке, организации выполнения 

лабораторного практикума по биохимии и молекулярной биологии, 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Биохимия и молекулярная биология» Б1.Б.20.3 входит в состав 

базовой части дисциплин. 

Дисциплина читается в 4 семестре. 

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 и молекулярная биология» 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 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  способнос

ть применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

 

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. 

1. 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. 

2. 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. 

ОПК-6 –  способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

 

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. 

3. 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. 

4. 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. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Статическая биохимия. 

2. Динамическая биохимия. 

3. Молекулярная биология. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология 

модульного  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология 

(ситуационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при 

обучении: 

  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов (карточки, 

рисунки, письменное описание, схемы, ситуационные задачи) для облегчения 

восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком, которые дают возможность 

понять тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; 

 выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись; 

 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

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. 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с 

которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду 

у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

 оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,телевизор), электронной 

доской. 

Для студентов с ограниченным зрением: 



 предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу,  устный 

опрос студентов; 

 увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

 в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в 

стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске; 

 обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам,  размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

1. оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

2. выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

3. применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

4. использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

5. создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

6. использовать индивидуальные творческие домашние задания. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика и селекция 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

профиль подготовки 

Биоэкология, биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений генетики на сегодняшнем этапе ее развития, 

включая магистральные пути развития генетической, клеточной, метаболической и 

белковой инженерии, а также прикладными аспектами использования данных методов в 

различных сферах жизнедеятельности человека.  

1.2. Задачи дисциплины  

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

изменчивости на разных уровнях организации  живых систем, привить им 

соответствующие умения и навыки по ведению экспериментов с генетическим анализом и 

уметь применять их на практике.  

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

генной инженерии, и ряде других отраслей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

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

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

неорганической и органической химии, общей биологии, микробиологии. Дисциплина 

предшествует блоку дисциплин из вариативной части генная инженерия, молекулярная 

биология, генетика человека. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК - 6 способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

 

Знать: 

 особенности 

моделирования 

генетических схем и 

процессов; 

 достижения генно-

инженерной и клеточно-

инженерной технологии; 

Уметь: 



 использовать основное 

лабораторное генетическое 

оборудование, с 

современными приборами; 

Владеть 

 методами проведения 

ПЦР-анализа, 

секвенирования; 

 

ОПК - 7 - способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике. 

 

 

знать  

 Предмет генетики, иметь 

представления о 

генетических объектах и 

методах работы с ними; 

 иметь четкое 

представление об основных 

биохимических, физико-

химических и генетических 

процессах, протекающих в 

клетке; 

 закономерности 

наследственности и 

изменчивости;  

 модели ДНК и РНК;  

 методы генетического 

анализа; 

уметь 

 решать генетические 

задачи, выполнять задания 

на практических занятиях; 

 составить схему ведения 

генетического и 

молекулярного анализа; 

владеть  

 методами генетического 

моделирования и 

масштабирования 

генетического процесса; 

 начальными навыками 

практических исследований 

в области генетики. 

ОПК - 14 способность и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Знать:  

 важнейшие производства 

в области промышленной, 

медицинской,  

сельскохозяйственной, 

экологической генетики и 

др.; 

Уметь: анализировать 

социально значимые 

проблемы генетики, 



селекции и генной 

инжнерии. 

Владеть: искусством вести  

дискуссии на проблемы 

генетической безопасности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в генетику.  

2. Наследственность. 

3.  Разнообразие и единство генетических механизмов. 

4. Изменчивость. 

5. Структура и функция гена 

6. Генетика и эволюция.  

7. Генетика человека. 

8. Экологическая генетика. 

9. Генетические основы селекции. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетики» используется ряд образовательных 

технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у будущих 

специалистов биологов: 

I. Деловые игры – ситуационные задачи по теме «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. Синквейны. Составление нового синквейна, коррекция и 

совершенствование готового синквейна используется у студентов при 

контроле изученного материала по разделам предлагаемых планом 

учебной дисциплины, процедура составления синквейна позволяет 

гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной. 

Сочетание разных систем и  умение студента составлять синквейны по той 

или иной теме свидетельствует о степени владения студентом учебного 

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

-  знает содержание учебного материала темы; 

              - умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления,     

процесса, структуры или вещества;   

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

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

растущий пучками, кистями или гроздьями и используется при изучении 

разделов: «Биология клетки», «Цитологические основы наследственной 

изменчивости»   

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

образность его изложения могут облегчить его понимание и запоминание. 

Стихотворная форма изложения способствует пониманию и запоминанию 

студентами учебного материала по генетике и предлагается рифмованное 

изложение учебного материала по следующим темам: 

·  Структурные компоненты эукариотической клетки 

·  Митоз животной клетки 

·  Мейоз. Оплодотворение 

http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=692
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=693
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=694


·  Экспрессия генов у эукариот 

·  Первый закон Менделя 

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

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

несуществующие слова.  К докладу предъявляются следующие требования: 

·  доклад должен содержать наиболее важные учебные элементы, полностью 

характеризующие описываемый биологический объект, и иметь законченный вид 

·  доклад должен отражать связи, существующие между учебными элементами, 

характеризующими описываемый биологический объект -  вещество, структуру, 

процесс или явление.  

·  правильно составленный доклад должен позволять идентифицировать 

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

“иноземного” языка на общепринятый научный язык.  

·  в докладе должны отсутствовать специфические термины, позволяющие без 

анализа логической структуры идентифицировать, точнее, угадать, о каком 

биологическом объекте идет речь в докладе.   

     Процедура написания доклада учит студентов находить главное, 

существенное в содержании учебного материала, выявлять существующие между 

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

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

VII. Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии 

  

Разработчик(и) рабочей программы: 

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

http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=695
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=696


Аннотация 

 

рабочей программы дисциплины 

Теории эволюции 

по направлению подготовки/специальности 

06.03.01- Биология 

(бакалавриат) 

профиль  подготовки 

 

биохимия, биоэкология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

              

              1.1 Цель  

              

              Выявление закономерностей развития органического мира для последующего 

управления этим процессом. 

              

              1.2. Задачи дисциплины 

 

               Изучение основных эволюционных процессов, знакомство с многообразием 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Теории эволюции – 06.03.01- Биология (бакалавриат) относится к базовой 

части  Б1.Б. 

          2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

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

цитологии, биологии индивидуального развития, физиологии растений, физиологии 

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

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-8 Способность обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

владением современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- 

и макроэволюции 

знать:  

          эволюционные и 

антиэволюционные взгляды 

на живую природу;  

           основные положения 

синтетической теории; 

            основные этапы 

развития органического 

мира. 

уметь:  



          приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии; 

         применять 

эволюционный подход к 

решению современных 

вопросов  биологии. 

владеть:  
              навыками и 

методами исследования 

биологических объектов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

I    Введение 

1. Эволюционная биология как наука об историческом развитии живой природы 

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

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

 II   Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

3. Основные понятия и положения синтетической теории эволюции 

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

5. Системные свойства живых организмов и их эволюционное значение 

6. Генетическая и надгенетическая наследственность и изменчивость 

7. Биологический вид. Пути и механизмы видообразования 

III Проблемы макороэволюции 

8 Филогения и систематика 

9. Методы сравнительной геномики в эволюционной биологии 

10. Онтогенетические аспекты эволюции. Evo-Devo 

11. Эволюция функций и органов. Проблема эволюционных инноваций 

12. Экологические аспекты эволюции. Роль экологических кризисов в эволюции 

13. Основные направления и закономерности микроэволюции 

14. Основы геохронологии. Методы палеонтологии 

15. Эволюция в криптозойском эоне 

16. Эволюция в фанерозойском эоне 

17. Антропогенез 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

               В процессе освоения дисциплины «Теории эволюции» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биоинженерных  компаний. 

              1.МЕТОД ПРОЕКТОВ: Цель – формирование у студентов определенных 

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

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

Умение работать в команде. Умение оценивать результат.  

             II. ДЕБАТЫ: Цель – формирование у студентов определенных навыков 

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

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



анализировать, перерабатывать, воспроизводить, обобщать, классифицировать 

информацию.  

          Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биология размножения и развития 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01  Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

     Изучение закономерностей предзародышевого развития (т.е. формирования  

половых клеток) всех процессов зародышевого развития, причин аномалий и 

возникновения уродств. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Исследование макро-и микроморфологических, физиолого-биохимических,  

молекулярных и генетических процессов, протекающих  в развивающейся особи;  

            - выяснение факторов и механизмов, управляющих процессами развития на всех 

этапах онтогенеза животных, растительных организмов, одноклеточных форм. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

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

части  учебного плана. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

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

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

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК9 

ОПК14 

- Способность использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

Знать: 

       актуальные проблемы в 

области биологии 

размножения и развития; 

        основные понятия, 

термины и определения 



методы получения и работы с 

эмбриональными объектами; 

- Способность с готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

 

Биологии размножения и 

развития;  

        особенности 

онтогенеза организмов 

разных таксономических 

групп;  

         условия, формы и 

способы воспроизведения 

организмов; 

         механизмы 

реализации наследственной 

информации в ходе 

онтогенеза; 

         этапы и процессы 

индивидуального развития; 

         критические периоды 

онтогенеза и причины 

аномалий; 

Уметь:  

        называть основные 

положения теорий, законов, 

гипотез; 

           характеризовать 

строение и функции 

половых клеток; 

           обосновывать 

взаимосвязь организма и 

среды;     определять  

стадии эмбрионального 

развития; 

            соблюдать правила 

проведения простых 

опытов;   

            использовать 

дополнительное чтение; 

           моделировать, 

описывать, анализировать и 

работать с микроскопом;        

определять биологический 

возраст; 

            работать с 

материальными объектами 

в лабораторных условиях; 

        пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 



литературой и интернетом 

для профессиональной 

деятельности; 

        проводить опыты, 

практические работы по 

биологии индивидуального 

развития.  

Владеть:  
        базовыми 

представлениями об 

основных закономерностях 

онтогенеза организмов 

разных таксономических 

групп, современных 

достижений Биологии 

размножения и развития; 

       методами получения и 

работы с эмбриональными 

объектами;  

       практическими 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудованием для 

проведения 

экспериментальных научно-

исследовательских работ с 

биологическими объектами; 

          техникой 

микроскопирования.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в биологию размножения и развития. 

2. Размножение организмов. 

3. Эмбриональное развитие. 

4. Постэмбриональное развитие. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

                    Занятия по дисциплине «Биология размножения и развития» проводится по 

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

текущий контроль,  итоговый контроль. 

             Все лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного 

проектора для демонстрации учебных презентаций.  Основные моменты лекционного 

материала конспектируются. Отдельные вопросы предлагаются для самостоятельного 

изучения с обязательным составлением конспекта.  



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

«Органогенез» и др. 

               Проведение практических занятий: устный опрос по основным вопросам темы, 

решение задач исследовательского характера на практических занятиях, выполнение 

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

семинаров, промежуточный контроль. 

               Практические занятия проводятся с использованием мультимедиа, что позволяет 

активно использовать подготовленный иллюстративный материал в виде презентаций по 

изучаемой теме.  

              Самостоятельная работа по дисциплине включает - самоподготовку к учебным 

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

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

последующим выступлением на занятии. Самостоятельное чтение студентами учебной, 

учебно-методической и справочной литературы и последующие свободные дискуссии по 

освоенному ими материалу, использование иллюстративных видеоматериалов 

(видеофильмы, фотографии, компьютерные презентации), 

              Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии. 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

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

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биология человека 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

Целью освоения учебной дисциплины «Биология человека» является: изучение 

общего строения тела человека, отдельных органов и тканей в процессе филогенеза и 

онтогенеза, а также основных этапов антропогенеза.   

1.2 Задачи дисциплины:  

– изучение роли анатомии человека, антропологии и морфологии в развитии 

современного естествознания, взаимосвязи данных дисциплин, их значения для 

профессиональной деятельности биолога; 

– изучение специфики человека как объекта естественнонаучного исследования и 

основных представлений об общем строение тела и строении отдельных органов;  

– получение представлений об основных этапах эволюции человека и расовых 

особенностях человека; 

– изучение основных методов морфологических исследований;  

– ознакомление с представлениями о закономерностях интегральной деятельности 

мозга; 

– овладение основными методами анализа и коррекции физиологического 

состояния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин и относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.3.1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Биология человека» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения школьного курса 

«Биология» (разделы «Животные», «Человек» и «Общая биология»), курса «Общая 

биология», «Науки о Земле».  

 

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) 

ОК-5 

 

Способность к 

коммуникации в устной и 

Знать: 

– особенности строения и 



письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

функционирования 

основных систем органов 

человека; 

– основные этапы 

антропогенеза; 

– периодизацию и 

характеристику основных 

этапов онтогенеза; 

– морфологические, 

функциональные и 

биохимические изменения в 

ходе развития человека; 

– конституциональные и 

психологические 

характеристики человека; 

– понятие здоровья в биологии 

и медицине; 

– биологические предпосылки 

и экологические факторы в 

здоровье человека; 

– основные критерии оценки 

физического развития 

человека; 

– биологические и социальные 

термины человеческих 

общностей; 

 классификацию рас, 

характеристику и основные 

подразделения «больших 

рас». 

Уметь:  

– использовать и применять 

полученные знания при 

выполнении практических 

работ и на семинарских 

занятиях; 

– применять тесты для 

выявления характера 

изменчивости 

морфологических 

показателей в зависимости 

от особенностей 

жизнедеятельности 

организма; 

– получать и обрабатывать 

необходимую информацию 

и результаты 

экспериментальных работ 

при применении 

традиционных и новейших 

методов исследования; 

– проецировать на себе 



костные образования, 

контуры мышц, 

расположение внутренних 

органов, сосудов, 

образований 

лимфатической системы;  

– демонстрировать на себе 

движения в суставах 

верхней и нижней 

конечности, движения 

туловища. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими 

методами оценки состояния 

основных систем 

организма; 

– основными способами 

оценки физического 

развития человека; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и 

тренажеров (программных 

средств для отработки 

умений и навыков). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Анатомия и морфология человека 

2. Антропология 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биология человека» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых − формирование научного типа 

мышления и практических навыков работы у будущих бакалавров биологии: 

I. ЛЕКЦИЯ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ − учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и 

существенные элементы. На лекции используются презентации, схемы, рисунки и т.п. 

Проведение лекции заключается в связном развернутомкомментировании преподавателем 

подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного 

материала.   

II. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Коллоквиум по 2-му разделу 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 практических 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 

Молекулярная генетика 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение генетических процессов на молекулярном уровне организации и регуляции 

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

эукариот.  

1.2. Задачи дисциплины  

- изучение принципов организации геномов живых организмов; 

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

репликации, рекомбинации и репарации, рестрикции и модификации генетического 

материала.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

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

учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

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

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

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

и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК6 

ОПК7 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

знать  

 предмет молекулярной 

генетики; 

  объекты молекулярно-

генетического 



объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой; 

- способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

 

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: 

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

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

инженерии»; 

VIII. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по темам 

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

«Секвенирование»; 

IX. 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.  

X. 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 

Клеточная биология 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

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.В.ОД.3 входит в состав вариативной 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», «Генетика», 

«Биофизика» и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК 5 

ОПК 6 

- способность применять 

знание принципов клеточной 

знать  

 структурно-функциональ-



организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

 

ную организацию клеток и 

внутриклеточных 

структур; 

  иметь представление о 

обменных процессах, 

потоках энергии и 

информации про- и 

эукариот, растительных и 

животных организмов; 

  четко определять 

различия между ними;  

уметь 

 системно излагать свои 
мысли; 

 применять полученные 
знания на практике; 

  работать самостоятельно с 
научной литературой, с 

лабораторным оборудованием 

и  натуральными объектами; 

владеть  

 методами работы с 

клеточными культурами.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в 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, обобщать, 

классифицировать информацию. 

Реализуется в ходе круглых столов с представителями из ГУ Медико - 

генетического научного центра РАМН. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы мутагенеза и генотоксикологии 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение теоретических основ действия генотоксикантов на организм, формирование 

представлений о генетических процессах, индуцируемых и модифицируемых генетически 

активными факторами окружающей среды, ознакомление с современными проблемами 

токсикогенетики.  

1.2. Задачи дисциплины  

- получение знаний о генотоксикантах разной природы, естественного и 

искусственного происхождения, социальных последствиях ухудшения эколого-

генетической ситуации; 

- получение знаний об основных подходах для обеспечения генетической 

безопасности; 

- убеждение в необходимости учета отдаленных последствий воздействия среды в 

практике экологического аудита. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Основы мутагенеза и генотоксикологии» Б1.В.ОД.5 относится к 

вариативной части учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

курсов «Общая биология», «Общая генетика», «Биология развития и размножения», 

«Биохимия», «Экология». Дисциплина необходима при изучении дисциплин: «Основы 

биотехнологии», «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) 

ОПК6 - способность применять 

современные 

знать  

 иметь четкое 



экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

 

представление об основных 

биохимических, физико-

химических и генетических 

процессах, протекающих в 

клетке; 

 закономерности 

наследственности и 

изменчивости;  

 модели ДНК и РНК;  

 особенности моделиро-

вания генетических схем и 

процессов; 

 достижения генно-

инженерной и клеточно-

инженерной технологии; 

 основы действия 

генотоксикантов на 

организм; 

уметь 

 демонстрировать базовые 

представления о 

фенотипических 

последствиях воздействия 

факторов окружающей 

среды на организмы; 

владеть  

 основными методами 

осуществления 

генетического мониторинга 

и скрининга. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Предмет, методы, задачи науки. 

2.  Классификация изменчивости и мутаций. 

3. Мутагенез. 

4. Современные представления о мутационном процессе. 

5. Тератогенез. 

6. Генетический скрининг. 

7. Генетический мониторинг. 

8. Физические генотоксиканты. 

9. Химические генотоксиканты. 

10. Биологические генотоксиканты. 

11. Канцерогенез. 

12. Антимутагенез. 

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Основы мутагенеза и генотоксикологии» 

используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 

нового типа мышления у будущих сотрудников биохимических, биомедицинских 

компаний: 

XI. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по темам: 

«Анализ хромосом», «Кариотипирование животных объектов»; 

XII. 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.  

XIII. Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые  технологии. 

XIV. Дебаты 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение вести переговоры 

 Умение работать с источниками учебной информации 

 Умение доказывать свою точку зрения и принимать чужую 

 Умение анализировать, перерабатывать, воспроизводить, обобщать, 

классифицировать информацию. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Энзимология 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 – Биология 

 

1. ЦЕЛЬ 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.6). 

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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

Знать: 

- общие представления о химическом и 

ферментативном катализе; 

- молекулярные основы специфичности ферментов; 

принципы классификации и номенклатуры 

ферментов; 

- кинетические закономерности действия ферментов; 



и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

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. СОДЕРЖАНИЕ 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 бакалавров-биологов: 

- 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 

Биоэнергетика 

 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

– 

 

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 ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Биоэнергетика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Б1.В.ОД.6. Дисциплина изучается в 4-м семестре. 

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 изучения школьного курса «Биология» (разделы «Растения», «Животные», 

«Человек» и «Общая биология»), курса «Общая биология», «Науки о Земле», «Биохимия», 

«Физиология человека 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 

последующего изучения дисциплин «Биохимия биологически активных веществ», 

«Молекулярные механизмы гормональной регуляции», «Молекулярные основы 

патологических процессов в клетке», 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 

регуляторных механизмов на каждом уровне организации организма. 

 

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): 

ОПК-6. 

 

– способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

 

 

 

Код 

компетен-ции 

по ФГОС 3+ 

Наименован

ие  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 – способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

5. Знать:  

– структуру биологических мембран и их роль 

в функционировании митохондрий и хлоропластов; 

- фундаментальные принципы и уровни 

биологической организации, регуляторные 

механизмы на разных уровнях организации живого; 

- основные макроэргические соединения 

клетки и места их синтеза; 

- биохимические характеристики основных 

субклеточных компонентов, метаболические пути и 

молекулярные основы внутриклеточных процессов; 

- механизмы окислительного и 

фотосинтетического фосфорилирования; 

- молекулярные механизмы процессов 

энергетического сопряжения; 

- химические механизмы транспорта веществ 

через мембраны; 

- механизмы работы АТФаз. 

6.  

7. Уметь:  



8. – использовать и применять полученные 

знания при выполнении лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

9. – вскрывать биолого-физические механизмы 

жизнедеятельности и закономерности 

функционирования биологических объектов и систем; 

10. – применять законы механики, термодинамики 

для описания происходящих в биологических 

системах процессов; 

11. – осуществлять кинетический и аналитических 

подход к изучению сложных систем и предсказание их 

поведения; 

12. – решать задачи по биоэнергетике; 

13. – пользоваться программированием и 

компьютерной обработкой результатов анализа 

биологических моделей и процессов 

14.  

15. Владеть: 

16. – необходимыми теоретическими знаниями об 

основных закономерностях трансформации энергии в 

клетках; 

– 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. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Основные законы биоэнергетики. Сопряженное биологическое окисление. 

Фосфорилирование. 

2. Свободное биологическое окисление. Альтернативные функции дыхания. 

Преобразование и передача энергии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биоэнергетика» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих биологов: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

- круглый стол:  коллоквиум по 2-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. 



При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при 

обучении: 

  

  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов (карточки, 

рисунки, письменное описание, схемы, ситуационные задачи) для облегчения 

восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком, которые дают возможность 

понять тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; 

 выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись; 

 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

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. 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с 

которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду 

у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

 оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу,  устный 

опрос студентов; 

 увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

 в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



 предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в 

стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске; 

 обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам,  размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

7. оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

8. выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

9. применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

10. использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

11. создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

12. использовать индивидуальные творческие домашние задания. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярные механизмы гормональной регуляции 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 – Биология (бакалавриат) 

профили (программы) подготовки, специализация 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов представлений об основных теоретических 

подходах к изучению молекулярных механизмов гормональной регуляции; о взаимосвязи 

нервной, иммунной и эндокринной систем как единого целого в подержании гомеостаза и 

адаптационных процессах посредством гормонов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– теоретическое освоение знаний о гормонах, гормоноподобных веществах и 

нейромедиаторах; 

– показать роль молекулярных механизмов действия гормонов в регуляции обмена 

веществ; 

– показать связь дисциплины «Молекулярные механизмы гормональной регуляции» 

с другими дисциплинами учебного плана. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.8). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 
Дисциплина читается в седьмом (восьмом) семестре. 

Для успешного освоения курса «Молекулярные механизмы гормональной 

регуляции» необходимы знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения курсов 

«Органическая химия», «Биология человека», «Биохимия и молекулярная биология», 

«Физиология человека и животных. ВНД», «Молекулярные основы патологических 

процессов в клетке». 

В свою очередь, знание молекулярных механизмов гормональной регуляции 

служит фундаментом для понимания многих разделов других общебиологических 

дисциплин – иммунохимии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

Знать: 

− принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и механизмов 

гомеостатической регуляции; 

− краткие исторические сведения об открытии 

гормонов, роли российских и зарубежных ученых в 

развитии эндокринологии; 

− строение эндокринных желез и их место в 

иерархии многоуровневой системе регуляции 



работы с 

современной 

аппаратурой 

метаболических процессов, дифференцировки и 

репродукции; 

− биохимические свойства и строение отдельных 

представителей гормонов, их обмен и регуляцию; 

− типы гормональных рецепторов и последующий 

каскад внутриклеточных передатчиков; 

− молекулярные механизмы действия различных 

гормонов и гормоноподобных веществ; 

− теоретические основы различных методов изучения 

структуры гормонов; 

− основанные принципы, лежащих в основе 

классификации гормонов. 

Уметь: 

− составлять схемы регуляции на молекулярном 

уровне от передачи сигнала на клетку до реализации 

биологического ответа и интерпретировать 

нарушения, связанные с патологическими процессами; 

− интерпретировать результаты биохимических 

исследований для оценки состояния гормонального 

фона в комплексной диагностике заболеваний; 

− использовать теоретические знания и практические 

навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Молекулярные механизмы гормональной 

регуляции», для решения соответствующих 

профессиональных задач в других научных областях. 

Владеть: 

– знаниями клеточной сигнализации; 

– основными физиологическими и биохимическими 

методами анализа для оценки гормонального 

состояния живых систем; 

– набором методов для качественного и 

количественного определения гормонов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Уровни и принципы регуляции метаболизма. Механизмы передачи гормональных 

сигналов в клетки. 

2. Синтез и секреция гормонов. 

3. Гормональная регуляция метаболизма. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Молекулярные механизмы гормональной 

регуляции» используется ряд образовательных технологий, основные цели которых: 

формирование нового типа мышления у будущих бакалавров-биологов: 

- 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  

Методы биохимических исследований 

 

06.03.01 «Биология» 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

Основная цель дисциплины «Методы биохимического исследования» в подготовке 

биохимика состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические знания, 

формирующие современную химическую основу методов выполнения основных 

профессиональных задач, которые биохимик должен решать в своей практической 

деятельности. 

Объем знаний, необходимый для успешной сдачи зачета, складывается из материала 

излагаемого на лекциях, обсуждаемого в ходе выполнения лабораторных работ, и 

непременной самостоятельной работы с учебниками и руководствами.  

1.2. Задачи дисциплины:  

- показать роль методов  биохимического исследования в развитии современного 

естествознания, их  значение для профессиональной деятельности биолога.  

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

сущность и методы биохимии; 

- привить студентам практические навыки необходимые в профессиональной 

деятельности, 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 практикум, обработке результатов 

эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной литературой. 

- обучить рациональному и эффективному использованию информационных 

технологий в решении задач биохимии. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Методы биохимических исследований» входит в состав вариативной 

части дисциплин учебного плана Б1.В.ОД.7. 

.2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для освоения дисциплины «Методы биохимических исследований» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин, «Физиология человека и животных», 

«Биохимия крови»: 

– теоретические основы изучения общей биохимии, организации и физиологии 

системы крови; 

– основные  принципы организации практической работы по изучению биохимии 

крови. 

Освоение дисциплины «Методы биохимических исследований»  является 

необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, 

содержание которых связано с: 

 



– актуальными вопросами биохимических исследований и их интерпретации в 

клинике при различных патологических процессах, 

– анализом различных классов веществ, представленных в системе крови, 

являющихся показателями работы отдельных органов и систем; 

– особенностям работы с биологическими материалами. 

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 

Наименование компетенций Результат освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

 

(ОПК-6) 

 

 

 

 

 

Способность применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Знать: 

- методы изучения 

состава живого организма, 

строения и физико-

химических свойств 

составляющих его 

компонентов; 

- методы изучения 

биохимических 

характеристик основных 

компонентов клетки и 

организма в целом, 

метаболические пути и 

молекулярные основы 

внутриклеточных процессов 

их превращения; 

Уметь: 

- ставить 

эксперименты по 

исследованию структуры и 

функций углеводов. 

Пользоваться 

программированием и 

компьютерной обработкой 

результатов анализа 

биологических моделей и 

процессов; 

- строить модели  

 биологических 

процессов.  

Владеть:  

- современными 

химическими и 

биохимическими методами 

исследования (различные 



виды хроматографии, 

полярографические, 

спектофотометрические 

методы и т.п.); 

- владеть приемами 

построения моделей 

биологических процессов.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие представления о  методах биохимического исследования  

2. Особенности биохимических исследований. 

3. Инструментальные методы анализа. 

4. Методы определения белков 

5. Методы определения нуклеиновых кислот  

6. Методы определения углеводов  

7. Методы определения липидов  

8. Методы определения витаминов  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  

и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (ситуационные 

задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. И.П. Грунюшкин.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины /модуля/ практики 

 

«Биохимия липидов» 

 

основной образовательной программы ВПО 

по направлению подготовки  

06.03.01 «Биология» 

(бакалавриат) 

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

Целью освоения дисциплины «Биохимия липидов» является подготовка студентов к 

профессиональной деятельности, связанной с клиническими лабораторными 

исследованиями крови, формирование целостной естественнонаучной картины мира и 

воспитания у них культуры здорового образа жизни. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать основные представления о структуре углеводсодержащих соединений и их 

роли в жизнедеятельности клетки и организма; 

- дать основные биохимические характеристики основных углеводсодержащих 

компонентов клетки и организма в целом; 

- охарактеризовать метаболические пути и молекулярные основы внутриклеточных 

процессов превращения липидов; 

- овладеть навыками выделения основных углеводсодержащих соединений; 

- дать краткую и полную характеристику отдельным классам и представителям липидов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Биохимия липидов» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и входит в состав его вариативной (профильной) части. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина «Биохимия липидов», являются исследование живой природы и ее 

закономерностей. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– биологические системы различных уровней организации; 

– процессы жизнедеятельности и эволюции различных биологических систем; 

– биологическая экспертиза. 

Профильными для данной дисциплины являются как научно-исследовательская, так 

и педагогическая профессиональная деятельность бакалавров. 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; 

– 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. 



2.2. Для освоения дисциплины «Биохимия липидов» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения курсов: «Органическая химия», «Биохимия», 

«Физиология человека и животных». 

Освоение дисциплины «Биохимия липидов» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Биохимия мышечного сокращения», «Большой 

практикум». 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики) 
 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 Способность применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Знать: 

- состав живого 

организма, строение и 

физико-химические 

свойства липидов; 

- биохимические 

характеристики основных 

углеводсодержащих 

компонентов клетки и 

организма в целом, 

метаболические пути и 

молекулярные основы 

внутриклеточных процессов 

их превращения; 

- условия 

стабилизации 

макромолекул, факторы 

стабилизации 

макромолекул и 

надмолекулярных структур, 

особенности 

пространственной 

организации липидов. 

Уметь: 

- ставить 

эксперименты по 

исследованию структуры и 

функций липидов. 

Пользоваться 

программированием и 

компьютерной обработкой 

результатов анализа 

биологических моделей и 

процессов; 

- строить модели  



 биологических 

процессов с участием 

липидов. 

Владеть:  

- современными 

химическими и 

биохимическими методами 

исследования липидов 

(различные виды 

хроматографии, 

полярографические, 

спектофотометрические 

методы и т.п.); 

- владеть приемами 

построения моделей 

биологических процессов с 

участием липидов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

№п/п 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

1. Липиды. Общая 

характеристика.  

 

1.Общая характеристика.  1 неделя -

семинар 

2 неделя -

тестирование 

 

2. Классификация  

липидов. 

 

1. Триглицериды 

2. Фосфолипиды 

3. Сфинголипиды 

4. Стероиды 

 

3 неделя – лаб. 

раб. 

4 неделя – лаб. 

раб. 

3. Жирные кислоты 

 

Характеристика жирных кислот. 

Свойства.  

 

5 неделя – лаб. 

раб. 

6 неделя – 

реферат. 

4. Метаболизм 

липидов. 

 

Основные характеристики липидной 

молекулы, используемые при 

определении содержания липидов.   

 

7 неделя – лаб. 

раб. 

8 неделя – 

реферат. 

5. Метаболизм 

липидов (2). 

 

Общие принципы количественного 

определения липидов биохимическими 

методами. 

9 неделя – лаб. 

раб. 

10 неделя – 

реферат. 

6. Метаболизм 

липидов (3). 

 

Значение определения липидов 

растительного материала в 

промышленности и липидов крови в 

клинике. 

11 неделя – лаб. 

раб. 

12 неделя – лаб. 

раб. 



Методы количественного определения 

липидов. 

Методы полуколичественного 

определения липидов.  

7. Методы 

определения 

липидов  

 

Общие принципы количественного 

определения липидов биохимическими 

методами.  

Значение определения содержания 

холестерина в крови в клинической 

практике.  

 

13 неделя л.р. 

14 неделя 

семинар. 

15 неделя – тест. 

8. Методы 

определения 

витаминов  

  

Качественные реакции на 

жирорастворимые и водорастворимые 

витамины.  

Количественное определение витаминов 

16-17 неделя – 

лаб. раб. 18-реф. 

      

 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.  

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. 

В целях наибольшего усвоения теоретических знаний и практических навыков,  

позволяющих специалисту свободно решать профессиональные задании, дисциплина 

пополнена достаточным приборным парком, в который входят: колориметры, центрифуги 

(мультифункциональные и полифункциональные), рН-метры разного диапазона измере-

ний, термостаты, гомогенизаторы, титраторы, спектрофометры, хроматографы, весы и 

водяные бани.  

  

Во время лекционных занятий по дисциплине «Биохимия липидов» 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 

выражается 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 

лабораторному занятию. В предлагаемых планах проведения занятий задания для 

самостоятельной 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 

лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 

навыков, что и определяет содержание деятельности - решение задач, графические 

работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного 

мышления и речи. 

Практические занятия организовываются так, чтобы постоянно ощущалось 

нарастание сложности выполняемых заданий, испытывались положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, напряженной творческой работы, поиска 

правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и 

продуктивное 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, 

выступая 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 

Биохимия мышечного сокращения 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

изучение молекулярного строения и функционирования мышц в норме и при 

патологии, а также особенностей биологических процессов, которые возникают в мышцах 

в ходе занятий физическими упражнениями и спортом. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 изучить молекулярные механизмы мышечного сокращения; 

− представить современные сведения об особенностях обмена веществ при 

мышечной деятельности; 

−  раскрыть биохимические основы: 

а) изменений в организме при физической нагрузке, 

б) процессов утомления и восстановления, 

в) адаптации в процессе спортивной тренировки, 

г) методов тренировки и эффективности тренировочного процесса, 

д) спортивной работоспособности, 

е) развития двигательных качеств и выносливости спортсменов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин и относится к обязательным 

дисциплинам Б1.В.ОД.12.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

следующих дисциплин «Биология человека», «Цитология и гистология», «Биохимия и 

молекулярная биология», «Энзимология», «Биоэнергетика», «Физиология человека и 

животных. ВНД», «Биохимия БАВ». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 

 

 

способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

знать: 
– основы строения 

белков мышечной ткани;  

– механизмы мышечного 



объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

сокращения; 

– основы молекулярного 

строения и 

функционирования мышц в 

норме и при патологии; 

– типы мышечной ткани 

в организме человека; 

– биохимические 

особенности различных 

типов мышечной ткани; 

– основные свойства 

сократительных и 

регуляторных белков мышц 

различного типа; 

– молекулярные 

механизмы различных 

форм подвижности. 

уметь:  

– применять основные 

методы изучения 

мышечной ткани; 

− использовать 

биохимическое 

обоснование 

классификации спортивных 

упражнений по 

относительной мощности; 

− составлять рацион 

сбалансированного и 

полноценного питания для 

спортсменов, 

занимающихся различными 

видами спорта. 

владеть: 

– различными методами 

изучения мышечной ткани; 

– методами 

динамометрии и расчета 

силового индекса для 

оценки степени развития 

мышц. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Опорно-двигательная система цитоплазмы. Строение и химический состав мышечной 

ткани. 

2. Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности. Биохимия физических 

упражнений и спорта. 

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биохимия мышечного сокращения» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у бакалавров − будущих сотрудников 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 

Молекулярные основы патологических процессов в клетке 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01- Биология 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины  

 

Основной целью курса Молекулярные основы патологических процессов в клетке 

является знакомство студентов с механизмами и общими закономерностями 

возникновения, развития и ликвидации патологических процессов, происходящих на 

молекулярном уровне организации. В процессе обучения студенты изучают причины и 

механизмами повреждения клетки, а также возможные процессы клеточной адаптации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

− Сформировать представление об основных закономерностях и современных 

достижениях в изучении патогенеза биохимических процессов в клетке; основных 

патологических нарушениях в клетке;  

− развить навыки работы с современной аппаратурой генетической, 

токсикологической и биохимической направленности; навыками моделирования 

патологических процессов в клетке на примере модельных объектов; 

− ознакомить с основными методами исследования патологических процессов; 

− углубить и закрепить теоретические знания о структуре, составе и 

морфологических особенностях клетки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

 

Дисциплина Молекулярные основы патологических процессов в клетке Б1.В.ОД.14 

относится к вариативной части Б1.В, цикла Б1.В.ОД – обязательные дисциплины. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

 

Дисциплина "Молекулярные основы патологических процессов в клетке" 

находится на стыке биологических, медицинских, физических и химических наук. Эта 

дисциплина призвана дать правильное объяснение патологическим процессам в клетке с 

использованием данных физико-химических исследований. Данной дисциплина 

логически и содержательно связана со следующими дисциплинами: цитология с основами 

гистологии, молекулярная биология, клеточная биология, общая биохимия, физические 

основы молекулярной и клеточной биологии. 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда компетенций. 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

ОПК -7. Способность применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

− основные закономерности и 

современные достижения в 

изучении патогенеза 

биохимических процессов в клетке;  

− основные патологические 

нарушения в клетке;  

− параметры и маркеры, 

характеризующие патологический 

процесс в клетке. 

 Уметь: 

– применять на практике 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в лабораторных 

условиях;  

− работать с современной 

аппаратурой молекулярно-

генетической и биохимической 

направленности;  

− применять полученные навыки 

для решения задач 

исследовательского характера 

Владеть: 

− навыками работы с современной 

аппаратурой генетической, 

токсикологической и 

биохимической направленности;  

− навыками моделирования 

патологических процессов в клетке 

на примере модельных объектов 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие о патологии и патологическом процессе. 

2. Закономерности повреждения клетки. 

3. Обратимые и необратимые повреждения клетки. Апоптоз. Некроз. 

4. Роль сигнальных молекул в персонифицированной диагностике, лечении и 

профилактике социально-значимых заболеваний. 

5. Молекулярные мишени Таргетная терапия. 

6. Молекулярные основы канцерогенеза. 

7. Модификации ДНК. 

8. Гены раннего ответа. 

9. Клеточное старение. Роль теломер и теломеразы. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения 

дисциплины «Молекулярные основы патологических процессов в клетке» 

используются различные образовательные технологии:  

1) традиционные ОТ – информационная лекция, лабораторные и практические 

занятия; 

2) технологии проблемного обучения – проблемная лекция; 

ОПК -7 

 

− способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Знать: 

− основные закономерности 

генетики и селекции сельско-

хозяйственных растений и 

животных;  

− молекулярные механизмы  

повреждения клеток;  

− современные успехи в изучении 

генома и протеома 

Уметь: 

− применять полученные знания 

молекулярной генетики, биохимии, 

основ генетики и селекции в 

практической деятельности при 

постановке экспериментов; 

− ориентироваться в базах данных 

по геному и протеому  различных 

организмов;  

− ставить задачи и выбирать 

правильные пути их решения. 

Владеть: 

− методами флуоресцентной и 

световой оптической микроскопии; 

− методами электрофоретического 

разделения биомолекул; 

− спектрофотометрическим 

методом определения содержания 

патологических факторов в клетке. 



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 

Молекулярные основы патологических процессов в клетке 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 – Биология (бакалавриат) 

профили (программы) подготовки, специализация 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: изучение основных биохимических закономерностей развития 

патологических процессов в клетке и организме в целом. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− усвоить биохимическую логику патологических процессов в клетке; 

− приобрести навыки решения ситуационных задач по патобиохимии клетки; 

− приобрести навыки моделирования патологического процесса в клетке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.14). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 
Дисциплина читается в седьмом семестре. 

Для успешного освоения курса «Молекулярные основы патологических процессов в 

клетке» необходимы знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения курсов 

«Биохимия и молекулярная биология», «Энзимология», «Физиология человека и 

животных. ВНД». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: 

− основные параметры, характеризующие 

патологический процесс в клетке и организме в целом; 

− биохимические характеристики основных 

субклеточных компонентов, метаболические пути и 

молекулярные основы патологии внутриклеточных 

процессов; 

− основы патологии обмена веществ и энергии в 

организме. 

Уметь: 

− решать ситуационные задачи по развитию 

патологических процессов; 

− моделировать патологии клетки; 

− осуществлять подбор химических методов 

исследования патологии субклеточных фракций и 

макромолекул (азотсодержащих веществ, липидов, 

углеводов и их метаболитов, ферментов); 



− прогнозировать воздействие негативных факторов 

внешней и внутренней среды организма на 

функциональную активность клетки и ее 

компонентов; 

− интерпретировать результаты биохимических 

исследований для оценки состояния обмена веществ и 

комплексной диагностики заболеваний. 

Владеть: 

– необходимыми теоретическими знаниями о 

биохимических закономерностях развития 

патологических процессов в клетке; 

– методами исследования и анализа живых систем; 

− навыками работы с лабораторным оборудованием. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие о патологическом процессе. Повреждение клетки. 

2. Повреждение исполнительного аппарата клетки. 

3. Интегральные механизмы гибели и повреждения клетки. Адаптация. 

4. Типические нарушения обмена веществ. Старение. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Молекулярные основы патологических 

процессов в клетке» используется ряд образовательных технологий, основные цели 

которых: формирование нового типа мышления у будущих бакалавров-биологов: 

- 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 

Биохимия крови 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Формирование у студентов целостного представления о системе крови, развитие 

комплексного подхода к рассмотрению биохимических показателей системы крови в 

зависимости от различных функциональных состояний организма. 

1.2. Задачи дисциплины:  

− изучение функций и биохимического состава крови в норме;  

− исследование индикаторных и органоспецифических ферментов крови; 

− изучение биохимического состава крови (форменных элементов и плазмы) при 

различных функциональных состояниях организма;  

− освоение современных подходов к интерпретации экспериментальных данных с 

точки зрения патогенеза различных заболеваний с помощью результатов биохимических 

анализов крови;  

овладение современными методами исследования крови в норме и при различных 

функциональных и патологических состояниях организма 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин и относится к обязательным 

дисциплинам Б1.В.ОД.15.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студентами 

следующих дисциплин «Иммунология», «Физиология человека и животных. ВНД», 

«Биохимия и молекулярная биология», «Цитология и гистология», «Молекулярная 

генетика», «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 применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

знать: 
– состав, функции крови, 

белки, электролиты крови и 

их роль в норме и при 

напряжении функций 



лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

организма;  

− морфологию, развитие 

гемопоэтических клеток 

крови, регуляцию 

гемопоэза;  

− структуру, метаболизм, 

функции форменных 

элементов крови, их 

морфофункциональную 

модификацию при 

различных состояниях 

организма; 

– состав и свойства 

плазмы крови; 

– биохимический состав 

системы свертывания 

крови; 

– патологии системы 

крови. 

уметь:  

− интерпретировать 

полученные знания по 

морфо-биохимическим 

показателям крови и 

выявить сущность 

взаимодействия между 

различными типами клеток 

в процессе реализации их 

основных функций, 

− применять полученные 

знания при изучении 

дисциплин, базирующихся 

на основных понятиях 

физиологии и биохимии в 

последующей научно-

исследовательской работе; 

− планировать и 

проводить (с соблюдением 

соответствующих правил) 

эксперименты на 

животных, обрабатывать и 

анализировать результаты 

опытов; 

 − использовать 

основные биологические 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

− основными методами 

исследования 



биохимических показателей 

крови и ее компонентов 

− навыками 

самостоятельной работы с 

литературой для поиска 

информации об отдельных 

определениях, понятиях и 

терминах.  

− применять на практике 

полученные теоретические 

знания по биохимии клеток 

крови; 

− методологией научного 

творчества. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи дисциплины «Биохимия крови». Биохимические особенности 

клеток крови. 

2. Биохимия плазмы крови. 

3. Современные методы исследования крови. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биохимия крови» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у бакалавров − будущих сотрудников 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 

Биохимия углеводов 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 – Биология (бакалавриат) 

профили (программы) подготовки, специализация 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов представления о том, что класс 

биомолекул – углеводы является важнейшим составляющим живых клеток, 

базисным элементом энергетического и пластического обмена. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− изучить структуру и свойства основных классов углеводов; 

− изучить основы энергетического метаболизма живых клеток с участием 

углеводных компонентов; 

− рассмотреть роль углеводов в реализации клеточных функций; 

− рассмотреть основы биосинтеза углеводов, взаимосвязь углеводного и 

других видов обмена. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.16). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Дисциплина читается в пятом семестре. 

Для успешного освоения курса «Биохимия углеводов» необходимы знания, 

умения, навыки, полученные в ходе изучения курсов «Органическая химия», 

«Биохимия и молекулярная биология». 

В свою очередь, знание биохимии углеводов служит фундаментом для 

понимания многих разделов других общебиологических дисциплин – физиология 

растений, молекулярные основы патологических процессов в клетке. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

Знать: 

− общую характеристику каждого класса 

углеводов; 

− свойства, классификацию углеводов; 

− роль углеводов в энергетическом и 

пластическом обмене клеток; 

− основные энергозависимые процессы в живых 



полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

клетках; 

− основы биосинтеза углеводов. 

Уметь: 
− перечислять основные метаболические пути, 

протекающие с участием углеводов; 

− проводить анализ научной литературы; 

− отвечать на поставленные вопросы с 

применением основной литературы; 

− приобретать новые знания, используя 

информационные технологии. 

Владеть: 

– основными структурными формулами класса 

углеводов; 

− основными терминами, касающимися 

метаболизма углеводов; 

− навыками правильного использования 

расходных материалов для оборудования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общая характеристика углеводов. Переваривание и всасывание углеводов. 

2. Обмен углеводов. 

3. Регуляция и нарушения углеводного обмена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Биохимия углеводов» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых: формирование нового 

типа мышления у будущих бакалавров-биологов: 

- 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 

Биохимия и биотехнология молока  

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01. Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

приобретение студентами знаний, необходимых для производственно-технологической, 

лабораторной 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 анализа качества поступающего сырья и готовой продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.17. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Студенты должны знать основы микробиологии и вирусологии, зоологии, 

физколлоидную химию и ВМС, биохимию и молекулярную биологию, биотехнологии, 

энзимологию, методов биохимического анализа 

 

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, 

 

 

 

 

 

ОПК-11, 

 

способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

знать - состав и 

свойства молока; 

- изменение  состава 

и свойств молока при 

производстве молочных 

продуктов; 

- основные 

технологии производства 



 

 

 

 

 

ПК–5 

способность применять 

современные представления об 

основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования 

готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и 

технику безопасности работ, 

способность оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

 

 

молочных продуктов и их 

ассортимент и 

характеристику; 

- требования, 

предъявляемые к качеству 

сырья и готовой продукции; 

Уметь: - вести 

расчеты по уравнениям 

материального баланса и 

выбирать условия 

проведения 

биотехнологических 

процессов; 

- обосновать 

биотехнологические 

процессы производства 

молочных продуктов;  

Владеть: - 

современными методами 

контроля технологических 

операций, качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

- принципами 

построения 

технологических схем 

производства. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в биохимию и биотехнологию молока. Химический состав и 

свойства молока 

2 Характеристика компонентов молока 

3 Молоко как полидисперсная система 

4 Физические, химические и органолептические свойства молока 

5. Характеристика видового состава микрофлоры молока 

6. Общая технология отрасли 

7 Изменение составных частей и свойств молока при хранении и обработке 

8. Технология питьевого молока  

9 Технология сливочного масла 

10 Технология мороженого и молочных консервов 

11. Биотехнологические процессы, лежащие в основе технологии 

ферментированных молочных продуктов. 

12 Способы производства кисломолочных напитков. 

13. Биотехнология молочных продуктов с повышенным содержанием жира и 

белковых кисломолочных продуктов 

14. Биотехнология сыра 

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биохимия и биотехнология молока» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биохимических компаний: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств;  

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

вопросы обсуждаются и дополняются всеми учащимися 

- Встречи с представителями российской компании «Юнимилк» 

- Тестирование проводится на ПК с помощью специально составленной 

программы 

- практикумы 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:  

Работа № 11. Изучение факторов, влияющих на сычужное свертывание молока 

Задание А. Влияние количества сычужного фермента на процесс свертывания молока 

Задание Б. Влияние температуры на процесс свертывания молока 

Задание В. Влияние солей кальция на свертывание молока сычужным ферментом 

Задание Г. Влияние режима пастеризации молока на процесс его свертывания сычужным 

ферментом 

 

- метод case-study 

Структура кейса:  

1. Формирование дидактических целей кейса.  

2. Определение проблемной ситуации. Примеры: Какая упаковка для молочных 

продуктов лучше?  

Использование стабилизаторов в производстве йогуртов – достоинства и недостатки 

Применение растительных жиров в технологии молочных продуктов – почему и как 

меняется технология? 

3. Построение программной карты кейса.  

4. Поиск институциональной системы. 

5. Сбор информации в институциональной системе.  

6. Подготовка окончательного варианта кейса.  

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

«Введение в биотехнологию» 

 

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

06.03.01 «Биология» 

(бакалавриат) 

 

Профиль «Биохимия» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

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. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ОД.19. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами неорганической и органической химии, биохимии, общей биологии, 

микробиологии, генетики. Дисциплина для профиля Биохимия предшествует блоку 

дисциплин: Биотехнология молочного производства, Биотехнология мясного 

производства и др. спецдисциплин, а для профиля Биоэкология – являются завершающей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК - 6 ОПК – 11 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–6 

 

 

 

 

 

способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

знать  

 предмет биотехнологии, иметь 

представления о биообъектах и 

методах работы с ними; 

 иметь четкое представление об 

основных биохимических, 



 

 

 

ОПК-11 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

 

 

- способность применять 

современные представления об 

основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования. 

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 

биотехнологического 

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,  

сельскохозяйственной, 

экологической биотехнологии и 

др.; 

уметь 

 выбрать рациональную схему 

биотехнологического 

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 биотехнологического 

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 

биотехнологического 

производства; 

 методами моделирования и 

масштабирования 

биотехнологического процесса; 

 методами контроля 

микробиологического 

производства; 

 начальными навыками 

практических исследований в 

области биотехнологии. 

 

4.  Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Введение в биотехнологию» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

 Работать в команде  

 Принимать самостоятельные решения 

 Мобильно перестраиваться 

 Ставить и решать новые профессиональные задачи 

 Самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества  

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 цикловых лабораторных 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 информацию 



Реализуется в ходе круглых столов с представителями биотехнологических 

производств, например с ОАО «Биохимик». Также проводятся дебаты на тему: «ГМО и 

клонирование: за и против». Диспут проводится следующим образом. Студенты 

выступают в качестве сенаторов парламента, которым необходимо принять или отклонить 

закон о разрешении применения геномодифицированных и клонированных 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.   

 

5.1 Содержание учебной  дисциплины (модуля). Объем дисциплины и виды 

учебных занятий 

 

Вид  учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

Аудиторные занятия (всего) 108     

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)  -    

Лабораторные работы (ЛР)      

      

      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Дополнительные разделы дисциплины 24 24    

Расчетно-графические работы 6 6    

Реферат 24 24    

  Вид  текущего контроля успеваемости Эссе, тесты, дебаты, контрольные 

работы и реферат  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  заче

т 

   

Общая трудоемкость   108  час 

3 зач. ед. 

108 108    

     

 

5.2. Содержание разделов  учебной дисциплины 

1. Введение в биотехнологию  

 Определение термина "биотехнология".  

 История развития биотехнологии.  

 Объект и методы биотехнологии.  

 Задачи современной биотехнологии. 

2. Технология рекомбинантных ДНК   

 Ферменты, используемые  при  создании  рекомбинантных ДНК. Способы 

конструирования рекомбинантных ДНК. 

 Способы получения гена.  

 Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки 

про- и эукариот.  

 Векторные молекулы ДНК. Требования, предъявляемые к векторам для 

клонирования.  Плазмидные векторы. 



 Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и 

фазмиды). 

 Идентификация клеток-реципиентов, несущих ген-мишень. Методы, 

основанные на идентификации признака, кодируемого геном. 

Практическое применение технологии рДНК  

 Конструирование штаммов-суперпродуцентов аминокислот 

 Конструирование штаммов-суперпродуцентов витаминов 

 Получение инсулина генно-инженерными методами 

 Получение гормона  роста  (соматотропина)  человека путем комбинации 

методов химического синтеза ДНК и ферментативного синтеза кДНК. 

 Характеристика интерферонов, их применение и получение генно-

инженерными методами. 

 Характеристика интерлейкинов, их применение и получение генно-

инженерными методами 

       Генетическая инженерия растений  

 Задачи  и проблемы генетической инженерии растений.  Магистральные 

пути развития генетической инженерии растений. 

 Создание векторов для введения чужеродных генов в протопласты растений.  

Векторы на основе плазмид  бактерий,  заражающих растения в 

естественных условиях. 

 Создание векторов на основе ДНК-содержащих вирусов растений. 

Конструирование челночных векторов из прокариотических плазмид и 

фрагментов хлоропластных или митохондриальных ДНК растений.  

 Биологическая  фиксация  азота. Генно-инженерные работы в области 

биологической фиксации азота. 

 Пути  повышения  эффективности фотосинтетических систем генно-

инженерными методами. 

 Выведение растений с увеличенным содержанием незаменимых 

аминокислот генно-инженерными методами. 

 Выведение растений устойчивых к неблагоприятным внешним факторам 

(рН почвы, ранние заморозки, засоление и т.д.) генно-инженерными 

методами. 

 Выведение растений устойчивых к  гербицидам  (глифосату) генно-

инженерными методами. 

Генетическая инженерия животных 

 Трансгенные сельскохозяйственные животные. Принципиальные 

возможности генетической инженерии  в  животноводстве. Методы 

получения трансгенных животных.  

 Векторы, используемые в генетической инженерии животных (на основе 

литических вирусов, ретровирусов).  

 Генно-инженерные работы с геном гормона роста животных. Получение 

животных с ускоренным ростом и увеличенной массой. 

 Главные направления генно-инженерных работ со структурными белками  

молока.  Получение  фармакологических белков в молоке трансгенных 

животных. 

Генная инженерия человека  
 Генная инженерия человека.  Основные направления и перспективы 

использования для терапии генетических  заболеваний,  для получения 

органов для трансплантации, для конструирования человека de novo. 

 Соматическая генная терапия как способ лечения, включающий 

генетические изменения клеток-мишеней. Векторные системы доставки и 

экспрессии терапевтических генов. 



3. Клеточная инженерия растений 

 Культуры соматических клеток растений. Этапы каллусогенеза. Методы 

культивирования клеток и тканей растений  

 Использование клеточных технологий растений в селекционных 

процессах. 

  Использование клеточных и тканевых культур для ускоренного 

размножения ценных сортов растений. Микроклональное размножение. 

 Получение биологически-активных веществ из культивируемых клеток и 

тканей  

 Использование клеточных культур для оздоровления и сохранения 

редких генофондов 

Клеточная инженерия животных 

 Типы клеток животных пригодных для культивирования in vitro . 

Введение этих клеток в культуру. Питательные среды и условия 

культивирования клеток животных. 

 Использование клеточной инженерии животных в сельском хозяйстве для 

ускорения селекционного процесса. 

 Получение гибридных клеток животных и их применение. 

 Клонирование животных: история создания метода и получение клонов 

млекопитающих. 

 

4. Белковая инженерия   
 Создание новых белков методами химической модификации белковой 

молекулы, сайт - направленного мутагенеза, молекулярной эволюции и 

переноса отдельных доменов.  

 Применение белковой инженерии. 

    Метаболическая инженерия 

 Методы метаболической инженерии 

 Применение метаболической инженерии 

Иммунобиотехнология   
 Подходы к конструированию генно-инженерных вакцин. Вакцины первого,  

второго и третьего  поколений. 

 Создание безопасных вакцин против вируса гепатита В. 

 Создание безопасных вакцин против вируса ящура. 

 Создание безопасных  вакцин против вирусов полиомиелита,  гриппа. 

 Подходы к конструированию вакцины против вируса иммунодефицита 

человека. 

 Получение моноклональных антител. 

 Практическое применение моноклональных антител.  

                 Основные принципы культивирования в биотехнологических  

производствах 

 Классификация ферментационных процессов. 

 Классификация биореакторов по функциям и типу. 

 Кинетика роста микроорганизмов в периодических и проточных процессах. 

 Количественные параметры ферментационных процессов. 

 Значение углекислого газа в ферментационных процессах. 

 Принципы масштабирования  в  биотехнологическом производстве. 

 Сырье и среды для биотехнологических производств. 

 Выделение продукта в биотехнологических производствах. 

           Биотехнологическая энергетика 

 Современные предпосылки для развития биотехнологической   энергетики. 

 Получение биогаза. 



 Получение спиртов. 

 Получение тепловой энергии при помощи бактериального окисления. 

 Получение водорода и биофотолиз воды. 

          Микробиологическое получение полисахаридов 

 Общая характеристика полисахаридов микроорганизмов. 

 Биосинтез полисахаридов. 

 Условия культивирования и биосинтез полисахаридов микроорганизмами. 

 Получение полисахаридов в промышленности. 

 Практическое применение полисахаридов. 

          Получение органических кислот из углеводов на примере лимонной 

кислоты  

Продуценты и сверхпродуценты лимонной кислоты. 

 Механизм биосинтеза. 

 Производство лимонной кислоты. 

 Применение органических кислот. 

           Производство белка и аминокислот при помощи микроорганизмов  

 Общая схема биосинтеза аминокислот. 

 Производство аминокислот из биосинтетических предшественников и с 

использованием ферментов. 

 Производство кормового белка (сырье, схемы, продуценты) 

           Биотехнология и сельское хозяйство 

 Использование бактерий для защиты растений.  Работы по введению гена -

эндотоксина в геном растительных клеток. 

 Использование грибов и вирусов для защиты растений. 

 Неспецифические способы защиты растений. Иммунизация растений. 

 Биологические удобрения (нитрагин или ризоторфин). 

 Биологические удобрения (азотобактерин).   

 Биологические удобрения (фосфобактерин). 

           Биогеотехнология  

 Микробное выщелачивание металлов:  принцип метода,  микроорганизмы, 

технология и перспективы. 

 Микробиологическое извлечение  металлов   из   растворов, сточных вод. 

   Экологическая биотехнология  

 Серые биотехнологии – задачи и проблемы на современном этапе. 

 Биоремедиация загрязненных экосистем 

 Биоконверсия отходов в кормовые продукты, биотопливо, биоудобрения и 

другие полезные продукты.  

 

5.3 Разделы  учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Дисциплина для профиля Биохимия предшествует блоку дисциплин: 

Биотехнология молочного производства, Биотехнология мясного производства и др. 

спецдисциплин, а для профиля Биоэкология – являются завершающей. 

 

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

1) Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Название раздела дисциплины лекции практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

семинарс

кие 

1 Введение в биотехнологию  2    



2 Технология рекомбинантных ДНК  

2 

2 

  

Практическое применение технологии 

рДНК  
 

 

3 Клеточная инженерия растений 
2 

  

Клеточная инженерия животных   

4 Белковая инженерия  

2 

   

Метаболическая инженерия    

Иммунобиотехнология 2   

Основные принципы культивирования в 

биотехнологических  производствах 
2 28  

 

Биотехнологическая энергетика 2    

Микробиологическое получение 

полисахаридов 
2 

  
 

Получение органических кислот из 

углеводов на примере лимонной кислоты 
  

 

Производство белков и аминокислот при 

помощи микроорганизмов  
2   

 

Биотехнология и сельское хозяйство 

2 

2   

Биогеотехнология 2   

Экологическая биотехнология    

 

6. Лабораторный практикум 

В рамках практических занятий часть проводится в виде лабораторного 

практикума, параллельно с семинарскими 

Лабораторный практикум 

В ходе выполнения лабораторных работ используется МЕТОД ПРОЕКТОВ.  

Используются цикловые работы. Примеры лабораторных работ представлены ниже.  

 

 

№ раздела 
Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

2 3 4 

4 

Работа № 1. Выделение из нефтезагрязненной почвы 

штаммов-продуцентов биоПАВ и изготовление на их 

основе биопрепарата 

Задание 1 – подготовка к выделению чистой культуры 

Всего 16 ч 

 

2 

 
Задание 2 – получение чистой культуры из накопительной.  

Тест №1 
2 

 
Задание 3 – проверка чистоты полученной культуры. Отсев 

чистой культуры на скошенный агар 
2 

 Задание 4 – получение первичного инокулята  2 

 
Задание 5 – пересев первичного инокулята на опытные 

питательные среды 
2 

 

Задание 6 – определение биомассы выделенной культуры 

прямым и косвенным методом, определение рН, 

концентрации потребленного источника углерода и т.д.  

2 

 
Задание 7 – определение вторичных метаболитов 

выделенного штамма (ферментов, полисахаридов и т.д.) 
2 

 
Задание 8 – проверка нефтеразрушающих свойств и 

антагонизма выделенных штаммов 
2 

4 Работа №2. Культивирование дереворазрушающих Всего 12 ч. 



базидиомицетов 

Задание 1 – подготовка к рассеву чистой культуры  

 

2 

 
Задание 2 – проверка чистоты полученной культуры. Отсев 

чистой культуры на скошенный агар 
2 

 Задание 3 – получение первичного инокулята  2 

 
Задание 4 – пересев первичного инокулята на опытные 

питательные среды 
2 

 

Задание 5 – определение биомассы выделенной культуры 

прямым и косвенным методом, определение рН, 

концентрации потребленного источника углерода и т.д.  

 

2 

 

Задание 6 – определение вторичных метаболитов грибов 

(ферментов).  

 

2 

 

7. Практические занятия (семинары)  - проводятся во время  лабораторных занятий 

Семинар 1. Технология рекомбинантных ДНК 

Семинар 2. Генетическая инженерия растений, животных и человека 

Семинар 3. Клеточная инженерия животных и растений 

Семинар 4. Белковая и метаболическая инженерии.  

Семинар 5. Иммунобиотехнология. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Приведены в ФОС 

 

ПЛАН РЕЙТИНГ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профиль Биохимия 

 

п/п Название темы дисциплины Контрольная точка Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

по 

контрольн

ой точке 

Оценочное  

средство 

Сроки 

 

1 Введение в биотехнологию Эссе 

Тест 1 

1 неделя 

3 неделя 

5 

5 

2 Технология рекомбинантных 

ДНК 

Тест 2 

Семинар 1 

  

5 неделя 

6 неделя 

5 

15 



п/п Название темы дисциплины Контрольная точка Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

по 

контрольн

ой точке 

Оценочное  

средство 

Сроки 

 

3 Клеточная инженерия Тест 3 

Семинар 2 

 

8 неделя 

10 неделя 

5 

15 

4 Белковая и метаболическая 

инженерии. 

Иммунобиотехнология. 

Производство первичных и 

вторичных метаболитов 

биотехнологическими методами 

Тест 4 

Семинар 3 

 

12 неделя 

14 неделя 

 

5 

15 

 Итого по текущему контролю   70 

 Промежуточная аттестация  

(зачет) 

Устный ответ на  

вопрос 1 

Сессия  15 

Устный ответ на  

вопрос 2 

15 

 Итого за зачет   30 

 Итого    100 

 

ФОС представлен в приложении к рабочей программе дисциплины 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  дисциплины: 

Представлена в карте обеспеченности литературой 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Зав. кафедрой  биотехнологии, биоинженерии и биохимии, профессор, д.б.н. В.В. Ревин 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Атыкян 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Большой практикум по генетике 

по направлению подготовки 

06.03.01  Биология 

профиль подготовки 

биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

 

Основная цель проведения Практикума состоит в приобретении практических 

навыков при выполнении базовых методов классической генетики, цитогенетики, 

молекулярной генетики и генной инженерии; ознакомлении с применяющимся в таких 

исследованиях оборудовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины  

– ознакомить с основными методами генетического анализа и областями их 

применения;  

– углубить и закрепить теоретические знания закономерностей наследования 

признаков и свойств наследственности;  

– получение навыков по работе с высокотехнологичным оборудованием 

молекулярно-генетических лабораторий; 

– анализ и оформление полученных результатов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

 

Дисциплина «Большой практикум» по генетике Б1.В.ОД.20 относится к 

обязательным дисциплинам - Б1.В.ОД вариативной части - Б1.В. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами курсов по общей биологии, цитологии и гистологии, биохимии и 

молекулярной биологии. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Большой практикум по генетике», 

необходимы для успешного прохождения научно-исследовательской работы, практики по 

получению первичных профессиональных навыков. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



компетенции по 

ФГОС  

ОПК–6 - способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать:  

− принципы основных 

генетических процессов, 

происходящих в клетках живых 

организмов.  

Уметь:  

– применять современные 

методы исследования в 

молекулярно-генетическом 

эксперименте. 

Владеть: 

– современными методами, с 

помощью которых проводятся 

исследования в классической 

генетике, молекулярной 

генетике и молекулярной 

биологии, цитогенетике. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цитогенетические методы исследования. 

2. Молекулярные методы исследования. 

3. Мутационная изменчивость. Способы обнаружения мутаций. 

4. Генетический анализ.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения 

дисциплины «Большой практикум» используются различные образовательные 

технологии:  

1) традиционные ОТ – лабораторные и практические занятия; 

2) инновационные методы – использование медиаресурсов, энциклопедий, 

электронных библиотек и интернет; модульно-рейтинговые технологии организации 

учебного процесса. 

 
 Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Большой практикум 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 – Биология (бакалавриат) 

профили (программы) подготовки, специализация 

Биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов профессиональных научно-

исследовательских навыков по использованию современных биологических и 

химических знаний за счет теоретического и практического усвоения широкого 

спектра методов и подходов к биохимии белка. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– знакомство с методами выделения и фракционирования биологического 

материала для биохимического исследования; 

– усвоение знаний в области структурной организации и функции белков, 

ознакомление с методами их разделения и идентификации, качественная и 

количественная оценка содержания белка в биологических жидкостях; 

– изучение используемых в современной биохимии белка и смежных 

дисциплинах методов исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.20). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Дисциплина читается в седьмом (восьмом) семестре. 

Для успешного освоения курса «Большой практикум» необходимы знания, 

умения, навыки, полученные в ходе изучения курсов «Общая химия», 

«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Биохимия и молекулярная 

биология». 

В свою очередь, знание молекулярных механизмов гормональной регуляции 

служит фундаментом для понимания многих разделов других общебиологических 

дисциплин – физиологии человека и животных, медицинских биотехнологий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальны

Знать: 

− структурную организацию и функции белков; 

− основные метаболические пути превращения 

аминокислот и белков. 



е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Уметь: 

− пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

– качественно и количественно оценивать 

содержание белков в биологических жидкостях; 

– прогнозировать направление и результат 

физико-химических процессов и химических 

превращений белков. 

Владеть: 

– химической и биохимической терминологией; 

– методами выделения и фракционирования 

биологического материала для биохимического 

исследования; 

– методами качественного и количественного 

анализа белков. 

ПК – 1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: 

− правила техники безопасности и работы в 

биохимических лабораториях с реактивами, 

приборами, животными; 

– физико-химическую сущность процессов, 

происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном 

уровнях. 

Уметь: 

− пользоваться физическим, химическим и 

биологическим оборудованием;  

− квалифицированно провести лабораторные 

работы и выполнить необходимые расчеты; 

− производить расчёты по результатам 

эксперимента, проводить статистическую 

обработку экспериментальных данных. 

Владеть: 

– методами исследования в биохимической 

лаборатории: виды и особенности работы на 

различных приборах; 

– базовыми технологиями поиска и 

преобразования информации, в том числе с 

использованием учебных образовательных 

ресурсов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Особенности подготовки биологического материала для фракционирования, 

очистки и хранения белков. 

2. Методы разделения белков. Качественный и количественный анализ белков. 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Большой практикум» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых: формирование нового 

типа мышления у будущих бакалавров-биологов: 

- 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; 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 

История биологии 

 

по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» 

 

профиль  подготовки 

биоэкология, биохимия 

 

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 

 ознакомиться 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 - 8 Способность обосновать роль 

эволюционной идеи в 

знать  

 предмет биологии, иметь четкое 



биологическом 

мировоззрении; владением 

современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

представление об основных 

этапах развития естествознания; 

 основных ученых, внесших 

вклад в становление биологии;  

уметь 

 составить периодизацию того 

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 

Генетика человека 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01  Биология 

профиль подготовки 

биохимия 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2 Цель  

Изучение основных достижений генетики человека на сегодняшнем этапе ее 

развития, включая магистральные пути развития генетической, клеточной инженерии, 

генной терапии а также прикладными аспектами использования данных методов в 

различных сферах жизнедеятельности человека.  

1.2. Задачи дисциплины  

- формирование представлений об основных молекулярных, клеточных, 

организменных и иных биологических процессах, обеспечивающих нормальное 

существование и развитие человека 

-   Формирование представлений, пороков развития человека и их профилактика 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу Б1, (Генетика 

человека              Б1.В.ДВ.4.1)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами неорганической и органической химии, биохимии, общей биологии, 

микробиологии, структурно-функциональной организации организма. Дисциплина 

предшествует блоку дисциплин Б3.В: методы биохимических исследований, биохимия 

БАВ, молекулярные основы патологических процессов в клетке/, биохимия мышечных 

сокращений, большой практикум 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–14 - способность и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

 

знать  

 Предмет генетики 

человека, генетические 

основы преемственности 

клеточных поколений и 

поколений организмов; 

 иметь четкое 

представление об основных 

биохимических, физико-



химических и генетических 

процессах, протекающих в 

клетке; 

 закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

применительно к 

популяциям человека;  

 методы изучения 

генетики человека; 

 достижения генно-

инженерной и клеточно-

инженерной технологии в 

медицинской генетике; 

уметь 

 решать генетические 

задачи в области 

медицинской генетики, 

выполнять задания на 

практических занятиях; 

 использовать основное 

лабораторное генетическое 

оборудование, с 

современными приборами; 

 составить схему ведения 

генетического и 

молекулярного анализа; 

 Уметь кариотипировать 

хромосомы человека при 

рутинной их окраске. 

 Уметь выявлять нуле-, 

три- и полисомии при 

кариотипировании 

хромосом человека. 

 Уметь правильно 

применять номенклатуру 

хромосом человека при 

описании нормальных и 

аберрантных кариотипов. 

 Уметь составлять и 

анализировать родословные 

человека. 

 Уметь рассчитывать 

вероятности заболевания 

детей в генетически 

отягощенных семьях. 

владеть  

 методами проведения 

ПЦР-анализа, 

секвенирования; 

 методами генетического 



моделирования и 

масштабирования 

генетического процесса; 

 начальными навыками 

практических исследований 

в области медицинской 

генетики. 

ОПК - 7 -способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. История развития генетики человека  

2. Методы изучения генетики человека  

3. Организация генетического материала 

4. Передача генетического материала  

5. Классические типы наследования у человека  

6. Мутации у человека 

7. Изменчивость и генетический полиморфизм у человека 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетики человека» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих специалистов биологов: 

В процессе освоения дисциплины «Ветеринарная генетика» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих специалистов ветеринарных врачей: 

Изучение данной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

-   проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и 

разрешить проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

-  тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

-  ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов 

решения уже поставленных и изученных проблем). 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

практики по популяционной генетике 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01.62  Биология 

профиль подготовки 

биохимия 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3 Цель  

Целью практики является формирование понятия модификационной изменчивости и ее 

роли в фенотипе организма. 

В основе вариабельности признаков лежат генотипическая неоднородность 

индивидуумов, составляющих популяцию и совокупность факторов внешней среды, 

воздействующих на неё. Для изучения частоты встречаемости признака в популяции и 

степени его проявления необходимо обследовать эту популяцию с помощью генетических 

методов и определить диапазон изменчивости. Данная задача решается с использованием 

популяционно-статистического метода и путем построения вариационного ряда. 

 Летняя полевая практика по популяционной генетике является неотъемлемой 

частью курса генетики. 

1.2. Задачи дисциплины  

2.1  Освоение биометрических и статистических методов измерения.  

2.2  Получение умений и навыков практического использования этих методов для анализа 

модификационной изменчивости.  

3.3  Закрепление полученных знаний об основных генетических процессах, протекающих 

в популяции 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к учебной практики Б2.У.2 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Естественнонаучное  Б2.У.2; приступая к практике, студент должен обладать 

познавательными, нормативными и исследовательскими компетенциями (ОК-7, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-4) в области таких дисциплин как, «Экология», «Ботаника», «Популяционная 

генетика», «Статистические методы в биологии». Учебная практика по популяционной 

генетике является предшествующей для изучения таких дисциплин как «Экологическая 

генетика», «Генетика с основами селекции», а также для написания курсовой и дипломной 

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) 

ОК – 7 -  способность к самоорганизации 

и самообразованию 

знать  

 Важнейшие 



 характеристики 

абиотических, биотических 

и биогенных факторов 

среды, закономерности их 

действия на популяции 

живых организмов и 

особенности реакции 

особей в популяциях на 

действие различных 

факторов; определения 

частоты генотипов и 

аллелей в популяции живых 

организмов, иметь 

представление о законе 

Харди – Вайнберга, 

понимать основные 

эволюционно-генетические 

характеристики популяций.  

 

Уметь 

применять полученные 

навыки для решения задач 

исследовательского 

характера; проводить 

планирование 

эксперимента, составлять 

отчеты; ориентироваться в 

современной литературе, 

рассчитывать частоту 

встречаемости гена, строить 

график вариационной 

кривой. 

владеть  

 статистическими 

методами для 

построения и 

анализа 

вариационной 

кривой 

ОПК – 6 -  

 

 

- способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

знать  

 Важнейшие 

характеристики 

абиотических, биотических 

и биогенных факторов 

среды, закономерности их 

действия на популяции 

живых организмов и 

особенности реакции 

особей в популяциях на 

действие различных 

факторов; определения 

частоты генотипов и 



аллелей в популяции живых 

организмов, иметь 

представление о законе 

Харди – Вайнберга, 

понимать основные 

эволюционно-генетические 

характеристики популяций.  

 

Уметь 

применять полученные 

навыки для решения задач 

исследовательского 

характера; проводить 

планирование 

эксперимента, составлять 

отчеты; ориентироваться в 

современной литературе, 

рассчитывать частоту 

встречаемости гена, строить 

график вариационной 

кривой. 

владеть  

статистическими методами 

для построения и анализа 

вариационной кривой 

ПК – 2 -  

 

 

способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований 

знать  

 Важнейшие 

характеристики 

абиотических, биотических 

и биогенных факторов 

среды, закономерности их 

действия на популяции 

живых организмов и 

особенности реакции 

особей в популяциях на 

действие различных 

факторов; определения 

частоты генотипов и 

аллелей в популяции живых 

организмов, иметь 

представление о законе 

Харди – Вайнберга, 

понимать основные 

эволюционно-генетические 

характеристики популяций.  

 

Уметь 

применять полученные 

навыки для решения задач 

исследовательского 

характера; проводить 

планирование 



эксперимента, составлять 

отчеты; ориентироваться в 

современной литературе, 

рассчитывать частоту 

встречаемости гена, строить 

график вариационной 

кривой. 

владеть  

статистическими методами 

для построения и анализа 

вариационной кривой 

ПК – 4 -  -способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

 

знать  

 Важнейшие 

характеристики 

абиотических, биотических 

и биогенных факторов 

среды, закономерности их 

действия на популяции 

живых организмов и 

особенности реакции 

особей в популяциях на 

действие различных 

факторов; определения 

частоты генотипов и 

аллелей в популяции живых 

организмов, иметь 

представление о законе 

Харди – Вайнберга, 

понимать основные 

эволюционно-генетические 

характеристики популяций.  

 

Уметь 

применять полученные 

навыки для решения задач 

исследовательского 

характера; проводить 

планирование 

эксперимента, составлять 

отчеты; ориентироваться в 

современной литературе, 

рассчитывать частоту 

встречаемости гена, строить 

график вариационной 

кривой. 

владеть  

статистическими методами 

для построения и анализа 

вариационной кривой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



8. История развития генетики человека  

9. Методы изучения генетики человека  

10. Организация генетического материала 

11. Передача генетического материала  

12. Классические типы наследования у человека  

13. Мутации у человека 

14. Изменчивость и генетический полиморфизм у человека 

. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения учебной практики по популяционной генетике используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих специалистов биологов: 

В процессе освоения учебной практики по популяционной генетике используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих специалистов ветеринарных врачей: 

Изучение данной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, 

– индивидуальные консультации. 

По курсу организуются следующие семинарские занятия: 

-   проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием  темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и 

разрешить проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

-  тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

-  ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов 

решения уже поставленных и изученных проблем). 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

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



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иммунохимия 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.03.01 Биология (профиль биохимия) 

(бакалавриат) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Углубление знаний, полученных студентами при изучении курса «Иммунология», 

формирование у бакалавров 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин и относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.5. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами следующих дисциплин «Иммунология», «Физиология человека и животных. 

ВНД», «Биохимия и молекулярная биология», «Цитология и гистология», «Молекулярная 

генетика», «Энзимология», «Биохимия крови», «Генетика человека». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 

 

способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

знать: 
− основные понятия 

иммунохимии (свойства 

антигенов, биосинтез 

антител и механизм их 

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/


лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

образования, физико-

химические основы 

взаимодействия антигена с 

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. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php


4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в иммунохимию 

2. Физико-химические закономерности взаимодействия антиген-антитело 

3. Методы иммунохимии 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Иммунохимия» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у бакалавров − будущих сотрудников биохимических лабораторий: 

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. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М. Р. Тайрова  

 


