


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки бакалавров 06.03.01 Биология 

Б1. Дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.1 Философия 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель формирование представления о философии как способе познания и духовного 
освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; овладение основными принципами и приемами 
философского познания; а также введение в круг философских проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.1 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины Предмет философии. Философия как наука, мировоззрение и учебная дисциплина. 
Разделы философского знания. Функции философии. Античная философия. Периодизация 
античной философии. Формирование методологии научного познания в философии 
Нового времени. Понятие методологии. Наука и философия в XVIII-XIX вв. 
Систематизация знаний. Ж.-Б.Ламарк, Ч.Дарвин, Д.И.Менделеев. Осмысление развития 
науки в трудах философов: И.Кант, Г. Гегель, Г. Спенсер 
Бытие: сущее и существование. Онтология как учение о бытии. Человек. Проблема 
происхождения человека. Специфика человеческого бытия. 
Человек в мире ценностей. Практический разум. Целеполагание в человеческой 
деятельности. Конфликт целей, проблема приоритетов. 
Сознание. Понятие психики и сознания. Бессознательное. Структура сознания. Сознание и 
язык. Знаки, символы, язык. Общественное и индивидуальное сознания. Общественная 
психология и идеология 
Общество. Философия истории. Философские подходы к обществу. Исторический 
характер общественной жизни. Понятие истории. Общество и природа. Понятие природы. 
Этапы взаимодействия природы и общества. Познание. Научное познание. Виды знания. 
Специфика научного познания. Основные уровни научного познания и их методы. 
Особенности биологического и химического эксперимента. Естественнонаучные теории и 
методологическая функция философского знания 
Культура. Понятие культуры, её компоненты, динамика, исторический характер. 
Многообразие социального опыта и типы культур. 
Философия науки и техники. Метафизика и диалектика. Понятие метафизики. Диалог и 
диалектика. Метафизика и диалектика как два взаимодополняющих метода познания. 
Категории диалектики и их роль в познании мира. Универсальные связи бытия. 
Структурные связи. Причинные связи. Противоречия и полярность. Постижение единства 
противоположностей. Ценность навыков диалектики. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.2 История 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины ИСТОРИЯ являются формирование у студентов 
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 
на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 
анализа и обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.2 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 



Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: фактологию исторической науки, базовые исторические понятия, различные 
подходы к изучению истории. 
Уметь: осуществлять информационно-поисковую деятельность применительно к 
содержанию изучаемой дисциплины. 
Владеть: методами критического анализа исторической информации 

Содержание дисциплины Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире. 
Раздел 3. Русские земли в XII–XIII веках. Начало политической раздробленности. Борьба с 
агрессией в XIII в. 
Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей упрочения 
российского государства XIV–XVI вв. 
Раздел 5. Россия в XVII–XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации. 
Раздел 6. Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации. 
Раздел 7. Россия и мир в ХХ–XXI веках. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет, платформа moodle  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

опрос, тест, реферат, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.3 Основы экономических знаний 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель заключается в усвоении студентами фундаментальных основ экономики, а также 
актуальных проблем современной экономики. 
Задачи: формирование у студентов базового понятийного аппарата, необходимого для 
понимания сути экономических процессов, формирование экономического мышления, 
адекватного требованиям современного развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.3 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль  

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и термины курса 
Уметь: применять теоретические знания для объяснения фактов хозяйственной практики 
и экономической политики 
Владеть: навыками работы с экономической информацией. 

Содержание дисциплины Введение в экономическую теорию. Экономическая теория как наука. Хозяйственная 
деятельность. Экономические системы и их классификация. Основы рыночного 
хозяйства. Микроэкономика. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена. Издержки 
производства и прибыль фирмы. Конкуренция и монополия. Предпринимательство. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Рынки факторов 
производства и формирование факторных доходов. Макроэкономика. Национальная 
экономика. Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность: экономические 
циклы, безработица, инфляция. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 
Финансовая система и финансовая политика. Доходы населения. Социальная политика 
государства. Государство в рыночной экономике. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.4 Право 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - овладение знаниями законов, практики их применения, а также закономерностей 
их развития, ознакомление с выработанным юридической наукой понятийным аппаратом, 
теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их 
толкования и применения, что позволяет подготовить высококвалифицированных 
специалистов для работы в соответствующей сфере и способствует формированию 
профессионализма студентов. 

Место дисциплины в Б1.Б.1.4 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные правовые категории, конструкции и возможность их практической 
реализации; о системе права и системе законодательства, основных тенденциях их 
развития. 
Уметь: анализировать практику применения законодательства. 
Владеть: навыками практической работы по избранной специальности, связанных с 
правильным применением норм законодательства в различных жизненных ситуациях 
навыков практической работы по избранной специальности, связанных с правильным 
применением норм законодательства в различных жизненных ситуациях. 

Содержание дисциплины Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 
административного права. Основы экологического права. Основы финансового права. 
Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы 
уголовного права 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, программа консультант плюс. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.5 Правовые основы охраны природы и 
природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель: формирование у студентов способности действовать в рамках природоохранного 
законодательства, способности оценивать действенность правового механизма охраны 
окружающей природы и предлагать более прогрессивные формы регулирования 
взаимодействия природы и общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.5 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-13 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: экологические права и обязанности граждан РФ систему органов экологического 
управления; основания для возникновения права природопользования; правовой механизм 
охраны окружающей среды от загрязнения; экономический механизм 
природопользования; юридическую ответственность за экологические правонарушения; 
правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением; 
экологические требования к хозяйственной деятельности; правовой режим особо 
охраняемых территорий городских и иных поселений; международно-правовой механизм 
охраны окружающей среды 
Уметь: согласовывать свою профессиональную деятельность с природоохранным   
законодательством; выявлять экологические правонарушения и способствовать их 
устранению. 
Владеть: навыками анализа конкретных экологических правонарушений. 

Содержание дисциплины Основные понятия правоведения в экологии и ООС. Особо охраняемые природные 
территории. Правовой режим на ООПТ. Заповедники и заказники. Национальные парки и 
памятники природы. Основные правовые законы в экологии и природопользовании. 
Состав экологического правонарушения. Экологический контроль и экологическая 
экспертиза. Экологическая ответственность. Государственная служба наблюдения за 
состоянием охраны природной среды. Механизм международно-правовой охраны 
окружающей среды. Правовые формы возмещения вреда природной среде. Механизм 
возмещения вреда природной среде. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, консультант плюс 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.6 Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование и развитие необходимого и достаточного уровня коммуникативных 
компетенций для решения профессиональных задач и межличностного общения на 



иностранном языке. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.6 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические особенности официального, 
нейтрального регистров общения; лексический минимум по специальности; особенности 
осуществления поиска научно-технической информации по заданной теме; приемы работы 
с поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим видами чтения; дедуктивный и 
индуктивный способ изложения мысли; композиционные элементы текста; лексический 
минимум единиц общего и терминологического характера. 
Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах общения; использовать этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации: приветствие, прощание, извинение, 
просьба; извлекать необходимую информацию из иностранных источников, созданных в 
различных системах (текст, таблица, график, схема); выделять основную информацию от 
второстепенной; создавать материал для презентаций: пользоваться изученным языковым 
материалом для подготовки монолога в профессиональных и межличностных целях. 
Владеть: навыками профессионального общения на иностранном языке, всеми видами 
речевой деятельности для межличностного и профессионального общения на иностранном 
языке; навыками поиска и обобщения информации в рамках профессиональной 
коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Учеба. Мой вуз. Мой факультет. 
Высшее образование в России и за рубежом. 
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, 
социально-культурной, профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, 
социально-культурной, профессиональной. 
Лексический материал. 
Аудирование и говорение на базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, 
социально-культурной, профессиональной. 
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: социально-культурной и 
профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: социально-культурной и 
профессиональной. 
Лексический материал. 

Виды учебной работы Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Типовые задания, индивидуальные домашние задания, задания для собеседования, 
письменное и компьютерное тестирование, вопросы к зачету. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.7 Латинский язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель данной дисциплины определяется необходимостью осмысленного подхода к 
освоению терминологического корпуса направления «Биология». 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.7. Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: минимум латинской грамматики, необходимый для осознанного запоминания 
таксонов; о согласовании компонентов словосочетания и формах их функционирования в 
элементарных предложениях. 
Уметь: работать со словарем при переводе с латинского языка на русский и с русского на 
латинский при описании диагноза растений. 
Владеть: навыками чтения текста на латинском языке. 

Содержание дисциплины Латинский алфавит. Правила чтения. Склонение сущ-ных и прилагательных. II скл. сущ-
ных. Прилагат. I-II скл. Глагол. Настоящее время изъявит. наклонения действ. Залога. III 
склонение сущ-ных . Согласование сущ-ных 3 скл. с прилагат. I-II скл. Прилагательные 3 
склонения. Их согласование с сущ-ными I-III скл. Степени сравнения прилагательных и 
их использование в ботанической номенклатуре. Существительные IV-V склонений. 
Основные греческие префиксы и их значение. Числительные и их использование в 
ботанич. Номенклатуре. Наречие. Степени сравнения наречий. Употребление наречий в 
описании растений. Основные латинские префиксы и их значение. Способы выражения 
видового определения (обобщение). 

Виды учебной работы Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.8 Русский язык и культура речи 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний и навыков построения связных, грамотных текстов в 
устной и письменных формах на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.8 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать о грамматической структуре русского языка, иметь представление о культуре речи, 
об основных требованиях построения связных, грамотных текстов в устной и письменной 
формах; 
уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего; 
владеть навыком систематизации языковых средств в соответствии с речевой ситуацией, 
функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Русский язык как отражение национального мышления и русской культуры. Культура 
речи и русский язык: Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. 
Благозвучие речи: Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. Понятие о норме и её значении: языковая норма, ее роль в становлении 
и функционировании литературного языка. 
Лексические нормы, или нормы словоупотребления: Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка. 
Морфологические нормы русского языка: Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
Синтаксические нормы: Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. 
Грамматика и культура речи: Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 
стиль инструктивно-методических документов. 
Функциональные разновидности русского языка: Стили современного русского 
литературного языка. Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. 
Роды и виды красноречия: Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Этапы работы над публичным выступлением. Композиция 
подготовленного речевого высказывания: Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска 
материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 
выступления. 
Функционирование русского языка в профессиональной сфере: Научный стиль. 
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 
документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы, рефераты. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.9 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 
о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.9 Дисциплины. Базовая часть. Гуманитарный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - 
среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие 
факторы; основы устойчивости функционирования объектов экономики и пути ее 
повышения; организацию аварийно-спасательных работ. 
Уметь: оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; эффективно применять средства 
защиты от негативных воздействий; планировать мероприятия по защите персонала 
объекта экономики и населения в чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение 
аварийно-спасательных работ в очагах поражения. 
Владеть: навыками применения средств индивидуальной защиты; навыками 
планирования и организации спасательных работ. 

Содержание дисциплины Обоснование актуальности изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» на 
примерах произошедших чрезвычайных ситуаций. Определение понятия «безопасность».  
Предмет изучения БЖД, цели и задачи. Законодательные и нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения в области защиты населения, территорий и объектов 
экономики от ЧС. 

Система "человек - среда обитания". Взаимодействие человека со средой обитания. 
Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, 
ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального взаимодействия 
человека со средой обитания: техника безопасности; охрана труда; промышленная 
экология; гражданская оборона; защита в чрезвычайных ситуациях; безопасность 
жизнедеятельности; достижения и перспективы развития отечественной и зарубежной 
науки в области безопасности жизнедеятельности. 
Классификация ЧС. Стихийные бедствия. ЧС естественного происхождения. Причины 
аварий и катастроф на объектах экономики. 
Работа руководителя по повышению устойчивости функционирования объекта 
экономики в ЧС. Сущность устойчивости работы объекта экономики в ЧС. Факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования объектов. Организация исследования 
устойчивости промышленного объекта. Основные мероприятия по повышению 
устойчивости объекта в ЧС 

Характеристика и классификация травм. Виды травматизма. Первая помощь при 
ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), растяжениях, вывихах, переломах, 
ожогах (термических, химических). Определение понятия «инфекция», классификация и 
характеристика инфекционных заболеваний. Иммунитет, экстренная и специфическая 
профилактика. Карантин и обсервация. Правила безопасного поведения при эпидемиях. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1.10 Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1.10. Дисциплины. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и навыки, Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины  Практический раздел. 
Практические учебные занятия в основном отделении организованы по выбору студента 
из числа элективных дисциплин (модулей), утвержденных заведующим кафедрой 
физического воспитания (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная подготовка и 
общая физическая подготовка). Практические занятия направлены на развитие 
функциональной, физической и спортивно-технической подготовленности, а также 
формирование устойчивого мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-
спортивной деятельности. 
Практический материал для специального учебного отделения определяется с учетом 
показаний и противопоказаний для каждого студента. 
Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей и 
оздоровительно-профилактической направленностью. Использование средств 
физического воспитания включает физические упражнения из различных видов спорта и 
физкультурно-оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения 
отклонений в состоянии здоровья, физического развития и функционального состояния 
организма. При его реализации применяется индивидуально-дифференцированный 
подход в зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, 
характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 
вызванных временными или постоянными патологическими факторами. Виды 
физических упражнений: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, бадминтон, подвижные 
игры, аэробика, оздоровительная и коррегирующая гимнастика, ЛФК, ОФП. 

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий 
по состоянию здоровья, пишут и защищают рефераты в каждом семестре. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, секундомер, 
тонометр и т.п. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты функциональной физической и спортивно-технической подготовленности.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.1 Социология 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление о социологии как науке; сформировать культуру 
социологического мышления; способствовать формированию специалиста путем 
систематического изучения представления об истории развития; социальной мысли, о 
принципах, подходах, методах, используемых в социологическом познании, о структуре 
социологического знания, раскрытия логики социологического исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2.1 Дисциплины. Базовая часть. Социально-культурный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечислить условия и предпосылки возникновения социологии как науки. Назвать 
объект, предмет, структуру и функции социологии как науки. Основы социальной жизни, 
систему социальных связей и отношений. Перечислить основные элементы культуры и её 
социальные функции. 
Уметь: выявлять специфику социологии в ряду социогуманитарных дисциплин. Оценить 
риск социальных отклонений и способы социального контроля. Оценить роль социальных 
институтов в жизни общества. Применять на практике методы социологии для анализа 
социальных проблем. 
Владеть: оценить возможности социологического знания для анализа современных 
проблем социума. Организовать выбор средств защиты человека на конкретном 
производстве. Оценить значимость процесса социализации для формирования и развития 
социальных качеств личности. Знанием возможных путей развития общества и 
особенностей глобализационных процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология". Становление и основные этапы развития 
социологии как науки. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные 
институты. Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые группы и 
коллективы. Социология семьи. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Социальная 
организация. Социальные движения. Общественное мнение как институт гражданского 



общества. Культура как фактор социальных изменений. Личность как объект и субъект 
социальных отношений.  Социальный контроль. Социальная девиация 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, PowerPoint 
и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.2 Культурология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: сформировать у студентов целостное представление о культуре. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2.2 Дисциплины. Базовая часть. Социально-культурный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о своеобразии культурологии, ее месте в системе наук; знать историю 
культурологических учений; современных проблемах и перспективах развития культуры. 
Уметь: умением вести дискуссию, полемику, диалог. 
Владеть: ее ключевыми понятиями и категориями. 

Содержание дисциплины Культурология как наука. Культура как предмет культурологи. 
Культурная динамика. Культурное наследие. Искусство в системе культуры. Зарождение и 
развитие представлений о культуре от античности до Нового времени. Эволюционистская 
культурологическая школа (Э. Тайлор, Г. Спенсер, К. Маркс, Г. Гегель и др.). 
Диффузионистская культурологическая школа (Фр. Ратцель, Л. Фробениус, Фр. Гребнер, 
В. Шмидт). Иррационализм о культуре (Ф. Ницше, З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.). 
Цивилизационный подход в культурологи (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тонби, 
П. Сорокин и др.). Типология культур по способам самоорганизации (Х.М. Мак-Люэн). 
Культура как совокупность знаковых систем (структурализм К. Леви-Стросса, М. Фуко, 
семиотика Ю. Лотмана и др.). Концепции игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-
Гассет, Е. Финк и др.). Генезис культуры. Сравнительная характеристика древневосточных 
культур (Египет, Индия, Китай, Япония). Античность как тип культуры. Культура 
западноевропейского средневековья. Культура западноевропейского Возрождения и 
Просвещения. Основные черты русской культуры. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, коллоквиумы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2.3 Основы биоэтики 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание основ биоэтики в университете преследует цель выработать у студентов 
понимание принципов биоэтики, прав человека, экологического права; научить 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2.3 Дисциплины. Базовая часть. Социально-культурный модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6; ОПК-12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы биоэтики, права человека, основы авторского права, экологического 
права, последствия несоблюдения принципов биоэтики для самого человека и 
окружающей среды, основы законодательства РФ, международных соглашениях, нормы и 
правила в области охраны природы и здоровья человека. 
Уметь: применять принципы биоэтики, права человека, основы авторского права, 
экологического права, выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром; 
основы законодательства РФ, международные соглашения, нормы и правила в области 
охраны природы и здоровья человека; в своей деятельности руководствуется нормами и 
правилами биоэтики и профессиональной этики, организовать на научной основе свой 
труд, распорядительные документы, методические и нормативные материалы в области 
биологических работ, организовать свой труд в соответствии с законодательной базой в 
области биологических работ. 
Владеть: элементами организации мероприятий, направленных на устранение 
последствий разрушающего природу поведения человека, сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, в том числе и компьютерными, применяемыми в сфере 



профессиональной деятельности, применения на практике конкретных меры защиты 
человека, животных и окружающей среды. 

Содержание дисциплины Биоэтика как наука и мировоззрение; Этико-правовое регулирование биомедицинских 
исследований на человеке и животных; ответственный подход к проведению научного 
исследования; морально-этические проблемы искусственного аборта; этические проблемы 
контрацепции и стерилизации; медицинская генетика и этика; смерть и умирание; 
моральные проблемы трансплантологии. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, доклады, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.1 Физика 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физика» в университете 
формирование у бакалавров четкого представления о современной физической картине 
мира, объяснение и описание наиболее важных явления и эффектов во всех основных 
разделах физических знаний. Получение знаний основных законов и соотношений, 
определений основных физических величин и их размерностей, систем единиц и связи 
между различными системными и внесистемными единицами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3.1 Дисциплины. Базовая часть. Естественно-математический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 
современной физической картины мира; наиболее важные открытия в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методы научного 
познания природы. 
Уметь: истолковать смысл физических величин и понятий, формулировать основные 
физические законы и принципы; использовать математический аппарат; единицы 
измерения системы СИ, использовать различные методики проведения физических 
измерений и обработки экспериментальных данных; формулировать выводы по 
результатам физических экспериментов. 
Владеть: навыками проведения физического эксперимента, обработки 
экспериментальных данных, формулирования выводов по исследуемому явлению. 

Содержание дисциплины  Теоретический раздел 
1. Векторные и скалярные величины. 
2. Системы отсчета и системы координат. 
3. Траектория, перемещение и путь. 
4. Скорость и ускорение. 
5. Второй закон Ньютона. 
6. Импульс. Закон сохранения импульса. 
7. Силы инерции. Сила Кариолиса. Упругие силы. 
8. Момент инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 
9. Закон Гука для деформации растяжения. 
10. Уравнение Бернулли. 
11. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. 
12. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период и фаза колебания. 
13. Уравнение свободных гармонических колебаний.  
14. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
15. Электростатическое поле. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 
16. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Силовые линии. 
17. Принцип суперпозиции. Циркуляция вектора напряженности электростатического 

поля. 
18. Потенциал электростатического поля. Связь между напряженностью и 

потенциалом. 
19. Электрический диполь. Напряженность и потенциал поля диполя. 
20. Напряженность и потенциал заряженных тел (сфера, нить, плоскость). 
21. Дипольные моменты молекул диэлектрика. 
22. Вектор поляризации. Свободный и связанный заряд. Электрическое поле в 

диэлектрике. 
23. Вектор электрической индукции. Электростатическое поле на границе раздела двух 

сред. Преломление линий напряженности электростатического поля. 
24. Сегнетоэлектрики. Точка Кюри. 
25. Проводники в электростатическом поле. Пондеромоторные силы. 



26. Емкость. Конденсатор. 
27. Энергия электростатического поля заряженной системы тел. 
28. Сила тока. Плотность тока. Уравнение неразрывности. 
29. Закон Ома (в дифференциальной форме и для участка цепи, содержащего ЭДС). 
30. Сторонние силы. Электродвижущая сила. 
31. Закон Джоуля-Ленца (в дифференциальной и интегральной формах). 
32. Первое и второе правила Кирхгофа. 
33. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 
34. Сила Лоренца. Правило буравчика. 
35. Закон Ампера. Взаимодействие двух токов. 
36. Магнитный момент. Действие магнитного поля на контур с током. 
37. Закон Био-Савара-Лапласа. 
38. Магнитное поле (отрезок с током, круговой контур, бесконечный провод, 

соленоид). 
39. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. 
40. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. 
41. Потокосцепление. Работа сил Ампера. 
42. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. 
43. Диамагнетики и парамагнетики. Магнитомеханический эффект. 
44. Макротоки и микротоки. Закон полного тока для магнитного поля в среде. 
45. Ферромагнетики. Гистерезис. Точка Кюри. 
46. Правило Ленца. Закон Фарадея. Основной закон электромагнитной индукции. 
47. Самоиндукция. Индуктивность. Скин-эффект. 
48. Уравнения Максвелла. Ток смещения. Вихревое электрическое поле. 
49. Материальные уравнения. Граничные условия для электромагнитного поля. 
50. Свободные гармонические колебания. 
51. Малые колебания (пружинный, физический и математический маятники; 

колебательный контур). 
52. Сложение гармонических колебаний. Когерентность. Биения. 
53. Спектр колебания. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических 

колебаний. 
54. Затухающие колебания. 
55. Вынужденные механические колебания. 
56. Вынужденные электрические колебания.  
57. Волны в упругой среде. Волновое уравнение. 
58. Принцип суперпозиции. Фазовая и групповая скорость. Формула Рэлея. 
59. Интерференция волн. Стоячие волны. 
60. Эффект Допплера для звуковых и электромагнитных волн. 
61. Электромагнитные волны. Вывод на основе уравнений Максвелла. 
62. Плоские и сферические волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 
63. Поляризация волн. Плоскость поляризации. 
64. Объемная плотность энергии электромагнитного поля. Интенсивность бегущей 

электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн. 
65. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела двух 

диэлектриков. Полное внутреннее отражение. 
66. Излучение света. Время и длина когерентности. Цуг. 
67. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 
68. Интерференция световых волн. Схема Юнга. 
69. Дифракция Френеля. Зоны Френеля. 
70. Законы теплового излучения. 
71. Корпускулярно-волной дуализм. 
72. Строение атома. 
Практический раздел. 
По заданию преподавателя студенты выполняют лабораторные работы (в соответствии с 
часовой нагрузкой по дисциплине) из указанного списка 
1. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
2. Измерение скорости полета пули с помощью баллистического маятника. 
3. Механические колебания. 
4. Определение момента инерции махового колеса методом свободных колебаний. 
5. Определение Сp/Сv для воздуха методом Клемана и Дезорма. 
6. Определение изменения энтропии воздуха статистическим и термодинамическим 

способами. 
7. Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона. 
8. Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля 

Земли. 
9. Исследование электростатического поля. 
10. Методы электрических измерений. 
11. Исследование  зависимости полезной мощности и к.п.д. источника тока от его 

нагрузки. 
12. Переходные процессы в системе с конденсатором. 



13. Определение фокусного расстояния собирательной и рассеивающей линз. 
14. Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона. 
15. Определение длин волн излучения ртутной лампы с помощью бипризмы Френеля и 

двойной щели. 
16. Изучение поляризованного света. 
17. Исследование поля напряжений в прозрачных твердых телах методом 

фотоупругости. 
18. Изучение Фрауногоферовой дифракции света. 
19. Изучение оптических голограмм. 
20. Изучение законов теплового излучения. 
21. Изучение спектра атома водорода. 
22. Внешний фотоэффект. 
23. Опыт Франка и Герца. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Лабораторные установки (стенды), мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

домашние задания, выполнение которых контролируется и при необходимости 
обсуждается во время лабораторных занятий, для выявления знаний по основным 
элементам разделов теории 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.2 Химия 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель формирование у студентов фундаментальных знаний по химии и умения применять 
их при изучении биологических объектов и использовании биологических систем в 
хозяйственных и медицинских целях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3.2 Дисциплины. Базовая часть. Естественно-математический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и законы химической термодинамики; основные теории и виды 
химической связи; иметь знания о составе, строении и свойствах органических веществ - 
представителей основных классов органических соединений; основы физической химии 
(основные законы химической термодинамики, теорию растворов, основы кинетики, 
катализа и электрохимии); основные закономерности коллоидной химии (молекулярно-
кинетические и оптические свойства дисперсных систем; основы термодинамики 
поверхностного слоя; факторы, определяющие устойчивость и коагуляцию дисперсных 
систем; способы их получения и очистки). 
Уметь: использовать полученные знания при проектировании и осуществлении 
мероприятий по охране окружающей среды и оценке антропогенного воздействия на 
природную систему. проводить химические расчеты по различным способам выражения 
концентрации растворов; самостоятельно выполнять простые химические эксперименты, 
обобщать наблюдаемые явления и оформлять результаты эксперимента; проводить 
химических эксперимент по изучению физико-химических свойств идентификации 
важнейших классов органических соединений; 
использовать учебную и справочную химическую литературу. 
Владеть: навыками участия в дискуссиях, публичных выступлений, написания рефератов; 
составления и уравнивания уравнений гидролиза и окислительно-восстановительных 
реакций; рассмотрения свойств элементов и условий прохождения химических реакций с 
применением периодического закона Д.И.Менделеева, сведений о строении и размерах 
атома и других фундаментальных закономерностей. 

Содержание дисциплины Введение. Элементы химической термодинамики и термохимии. Элементы химической 
кинетики. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Свойства 
разбавленных растворов электролитов и неэлектролитов. Электролитическая диссоциация. 
Кислотно-основное равновесие в растворе. Гидролиз солей. Окислительно-
восстановительные реакции. Строение атома. Периодический закон и периодическая 
система элементов. Химическая связь. Комплексные соединения. Химия элементов. 
Теоретические основы органической химии. Особенности строения, реакционной 
способности и методы синтеза алканов и циклоалканов. Особенности строения, 
реакционной способности и методы синтеза алкенов, алкадиенов, алкинов. Особенности 
строения, реакционной способности и методы синтеза аренов 
Особенности строения, реакционной способности и методы синтеза галогенпроизводных 
углеводородов, спиртов, фенолов, простых эфиров. Особенности строения, реакционной 
способности и методы синтеза азотсодержащих соединений. Особенности строения, 
реакционной способности и методы синтеза карбонилсодержащих соединений. 
Особенности строения, реакционной способности и методы синтеза карбоновых кислот и 
их производных, окси- и оксокислот. Особенности строения, реакционной способности и 
методы синтеза альдегидо- и кетоспиртов. Углеводы. Особенности строения, реакционной 



способности и методы синтеза аминокислот. Белки. Особенности строения, реакционной 
способности и методы синтеза гетероциклических соединений. 
Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Виды анализа, Методы аналитической 
химии. Равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. 
Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Виды анализа, Методы аналитической 
химии. Равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. 
Титриметрические методы анализа. Основные понятия. Способы выражения 
концентраций растворов. Расчет результатов анализа. Метрологические основы методов 
анализа. Кислотно-основное равновесие. Теории кислот и оснований. 
Расчет рН растворов в различных системах. Буферные растворы. Их типы, механизм 
действия, способы приготовления. Расчет рН. Кислотно-основное титрование. Построение 
кривых титрования. Индикаторы. Расчет результатов анализа. Комплексные соединения и 
органические реагенты в аналитической химии. Металлохромные индикаторы. 
Комплексонометрическое титрование. Комплексонометрия. Равновесие в окислительно-
восстановительных системах. Расчет потенциалов, направление реакций. Окислительно-
восстановительное титрование. Кривые титрования. Индикаторы. Равновесие в системе 
осадок – раствор. Произведение растворимости. Влияние различных факторов на 
растворимость малорастворимых соединений. Гравиметрический метод анализа. 
Применение метода. Расчет результатов анализа. Методы разделения и концентрирования. 
Основы экстракции, хроматографии. Основы физико-химических методов анализа. 
Классификация, области применения. Введение в спектроскопические методы анализа. 
Введение в электрохимические методы анализа. 
Химическая термодинамика. Растворы. Кинетика и катализ. Электрохимия. Основные 
понятия коллоидной химии. Молекулярно-кинетические и оптические свойства 
дисперсных систем. Поверхностные явления в дисперсных системах. Электрические 
свойства дисперсных систем. Устойчивость коллоидных систем. Микрогетерогенные 
системы. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Защита лабораторных работ, тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.3 Прикладная математика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель воспитание достаточно высокой математической культуры; привитие навыков 
современных видов математического мышления; привитие навыков использования 
математических методов и основ математического моделирования в практической 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3.3 Дисциплины. Базовая часть. Естественно-математический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы высшей математики, необходимые для прохождения других 
дисциплин и для возможного применения в будущей профессиональной деятельности; о 
роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре. 
Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 
употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 
качественных отношений. 
Владеть: навыками решения математических задач. 

Содержание дисциплины Координаты в плоскости и пространстве. Уравнения прямой линии, эллипса, гиперболы, 
параболы. 
Векторы. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений. Множества и функции. 
Предел функции, непрерывность. Производная и дифференциал. Приложение 
производной. Интеграл. Приложения определенного интеграла. Анализ функций многих 
переменных. Дифференциальные уравнения 1 порядка. Дифференциальные уравнения 2 
порядка. Дифференциальные уравнения в биологии. Ряды Элементы комбинаторики 
Комбинаторика в биологии. Понятие вероятности. Формула полной вероятности. 
Формулы Байеса. Повторение испытаний. Случайные величины. Вероятность в биологии. 
Математические модели в биологии. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего Решение задач. 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.4 Информатика и современные 
информационные технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является знакомство студентов биологов с 
современными информационными технологиями в биологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3.4 Дисциплины. Базовая часть. Естественно-математический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие информационных технологий, передачи, обработки и накопления 
информации; виды информационных технологий и разновидности информационных 
компьютерных технологий. Перечислить виды проектных работ в исследовательской 
научной деятельности студентов; назвать способы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну; методы защиты информации. 
Уметь: осуществлять выбор необходимого вида программы для выполнения конкретных 
задач в своей профессиональной деятельности; самостоятельно осуществлять выбор 
использования информационных технологий и верно их применять для достижения 
практических целей; применить на практике различные виды информационных 
технологий; организовывать проектную работу и презентовать результаты своей 
исследовательской работы. 
Владеть: способами защитить персональный компьютер и обеспечить его бесперебойную 
работу; использовать возможности сети Интернет для организации своей 
исследовательской научной работы; обрабатывать текстовую и графическую информацию 
полученную в результате исследования биологических объектов; использовать 
возможности биологических баз данных; возможностями презентации результатов своих 
исследований; обработкой электронных библиотек и электронных изданий в сети 
Интернет; соблюдать нормы авторского права. 

Содержание дисциплины Цели и задачи курса. 
1. Презентация 
2. Сеть Интернет 
3. Графические редакторы 
4. Молекулярная филогения 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор; MO PowerPoint 
MO Word; Paint.net; Photoshop, Corel; MEGA 4; Blender 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3.5 Математические методы в биологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Математические методы в биологии является 
формирование у студентов умений и навыков прикладного использования информации 
полученной в результате биологических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3.5 Дисциплины. Базовая часть. Естественно-математический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о базовых знаниях в области математики и естественных наук, экспериментальных 
методах работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 
анализе и синтезе полевой и лабораторной биологической информации, научно-техн. 
проектах и отчетах. 
Уметь: Перечислить виды математических методов применяемых в современной 
биологии. Основные понятия компьютерной и вычислительной биологии. Прикладные 
математические задачи современной биологии в эволюционной биологии и молекулярных 
исследованиях. Применять правильно различные виды математических расчетов и 
анализов в компьютерных средах при обработке данных полученных в результате 
биологических исследований; верно трактовать результаты полученные в результаты 
практических исследований полученных в результате полевой и лабораторной работы. 
Применить на практике выбор необходимого вида программы для выполнения 
конкретных задач в своей профессиональной деятельности. Самостоятельно обрабатывать 
и подготавливать данные полевой и лабораторной информации для научно технических 
отчетов. 



Владеть: знаниями в прикладной математической статистике в биологии; обрабатывать 
биологические данные и проводить необходимые виды анализов. выполнять 
компьютерную визуализацию результатов биологических исследований; проводить 
обработку и создание биологической графики. Проводить сравнительный анализ флор; 
высчитывать индексы видового богатства и строить модели видового обилия. 

Содержание дисциплины Введение в биометрию. История биометрии. Биометрия и биоинформатика. Описательная 
статистика. Корреляционный анализ. Функциональная зависимость и корреляция. 
Разновидности корреляционных связей. Коэффициент корреляции и его вычисление. 
Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. Профильные математические методы. 
Сравнительный анализ флор по мерам включения по Сёмкину. Графические методы 
анализа матриц включения и сходства. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный класс. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.1 Почвоведение 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование знаний о почве как о самостоятельном естественно-историческом теле 
природы, приобретение практических навыков анализа почвенных свойств, режимов и 
функций, формирование представлений, теоретических знаний и практических умений по 
почвенно-географическому районированию и почвенному покрову природных зон мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4.1 Дисциплины. Базовая часть. Модуль Науки о Земле 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: порядок характеристики факторов почвообразования определенных типов почв, 
основные методы исследований в почвоведении, основные этапы развития почвоведения, 
факторы почвообразования и общую схему почвообразовательного процесса, 
происхождение, состав и свойства органической и минеральной части почвы, водно-
воздушные, тепловые, окислительно-восстановительные свойства и режимы почвы, 
экологические функции почвы и показатели почвенного плодородия, уменьшение или 
ликвидацию негативного воздействия на почву и почвенный покров агентов загрязнения. 
Уметь: характеризовать в устной и письменной форме сущность природных процессов и 
явлений, использовать методы сбора почвенных проб на практике, организовать 
мероприятия по рекультивации почв загрязненных территорий. 
Владеть: навыками ведения полевых почвенных дневников и других документов, 
методиками анализа основных свойств почв, методами оценки экологического состояния 
почв. 

Содержание дисциплины Этапы развития науки почвоведения. Роль русских ученых в развитии современного 
почвоведения. Методы исследования в почвоведении. Почвообразовательный процесс и 
факторы почвообразования. Гранулометрический состав и физико-механические свойства 
почв. Почвенный раствор. Водный режим почв. Воздушный режим почв. Тепловой режим 
почв. Органическое вещество почвы. Почвенно-поглощающий комплекс. Плодородие 
почв. Бонитировка почв. География. Систематика и классификация почв. Почвы тундрово-
арктической зоны. Почвы таежно-лесной зоны. Почвы лесной и лесостепной зоны. 
Черноземы лесостепной и степной зоны. Почвы зон сухих степей, пустынных степей и 
пустынь. Засоленные почвы. Гидроморфные почвы. Почвы Алтайского края. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

мультимедийный проектор, интернет-ресурсы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, коллоквиумы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.2 География 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих биологов системного взгляда на природу, реальных 
представлений о взаимосвязи отдельных процессов и явлений в природе, биотической и 
абиотической составляющих природных систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4.2 Дисциплины. Базовая часть. Модуль Науки о Земле 



Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы современной географической картины мира; причины и проявления 
зональности и азональности как основных закономерностей дифференциации 
географической оболочки, лежащих в основе физико-географического районирования; 
особенности природных условий физико-географических стран России. 
Уметь: находить причинно-следственные связи между отдельными природными 
процессами и явлениями. 
Владеть: навыками в устной и письменной форме характеризовать сущность природных 
процессов и явлений; навыками ведения полевых дневников и иной документации; 
навыками проведения географических описаний на местности. 

Содержание дисциплины 1. Теория и методология естественных наук. Классификация географических наук. 
Объекты изучения географии. Специфика географического подхода к изучению природы и 
общества. Современная географическая картина мира. Основные группы методов  
географического анализа. Основные этапы становления географии; их характерные черты. 
Влияние натурфилософии на формирование географических представлений в Древнем 
мире. Новое время: влияние идей И. Ньютона, Ф. Бэкона, Г. Галилея, Л. да Винчи на 
становление географии. Общие корни географии и биологии. А. фон Гумбольдт и его роль 
в развитии географии. К. Риттер и основы сравнительно-географического метода. Ч. 
Лайель и «принцип актуализма». Формирование общеземлеведческой концепции. (Ф. 
Рихтгофен, П.И. Броунов, А.А. Григорьев). Значение представлений В.В. Докучаева и его 
школы в формировании понятия о природном комплексе. 
2. Земля во Вселенной. «Горячая» и «холодная» гипотезы возникновения планет. 
Планеты земной группы. Элементный состав звездного вещества, земного вещества, 
земных организмов. Форма и размеры Земли. Последствия шарообразности Земли. 
Географические следствия вращения Земли вокруг Солнца. Географические следствия 
вращения Земли вокруг своей оси. Взаимодействие Земли и Луны, географические 
следствия этого. Магнитосфера Земли, причины ее возникновения и роль. 
3. Литосфера и рельеф. Внутреннее строение Земли. Соотношение понятий «литосфера» 
и «земная кора». Астеносфера. Основные группы минералов. Горные породы 
магматические, осадочные и метаморфические.  Классификация обломочных пород. 
Классификация биогенных пород. Представления об эволюции литосферы; фиксизм и 
мобилизм. Понятие о литосферных плитах; крупнейшие плиты. Концепция «тектоники 
литосферных плит». Строение земной коры под океанами и континентами. Зоны 
спрединга, субдукции и коллизии. Понятие платформ и геосинклинальных областей. 
Понятие о положительных и отрицательных формах рельефа. Классификация форм 
рельефа по масштабу. 
4. Атмосфера. Состав и строение атмосферы. Функции различных газов в атмосфере. Роль 
живых организмов в эволюции атмосферы Земли. Составляющие радиационного баланса 
Земли. Альбедо основных естественных поверхностей. Составляющие теплового баланса 
Земли. Понятие о деятельной поверхности. Турбулентное перемешивание воздуха и 
тепловая конвекция. Различие в нагревании и охлаждении суши и водоемов. Изменение 
температуры с высотой. Вода в атмосфере: соотношение понятий испарение и 
испаряемость. Коэффициент атмосферного увлажнения. Понятие о воздушных массах: 
теплые и холодные воздушные массы. Схема общей циркуляции атмосферы. Циклоны и 
антициклоны, атмосферные фронты. Типы местной циркуляции атмосферы. Понятие о 
погоде и климате. Основные климатообразующие факторы. Микроклимат. Роль 
растительности в формировании микроклимата. 
5. Гидросфера. Общие сведения о гидросфере. Мировой океан; его подразделения. 
Движение воды в океанах и морях. Подземные воды; их классификация.  Реки, речные 
системы и речные бассейны. Типы питания рек. Гидрологический режим рек; его фазы. 
Роль различных типов растительности в регулировании гидрологического режима рек. 
Генетические типы озерных котловин. Питание озер. Эволюция озер; роль в ней 
организмов. Низинные, переходные и верховые болота. Снежники и ледники. Понятие о 
криосфере и хионосфере. 
6. Биосфера и географическая оболочка. Соотношение понятий «географическая 
оболочка» и «биосфера». Границы географической оболочки. Основные свойства 
географической оболочки: открытость, целостность, наличие активных поверхностей,  
ритмичность процессов и явлений. Круговороты вещества и энергии. Функции организмов 
в протекании географических процессов. 
7. Географическая зональность. Понятие о широтной зональности; основные ее 
причины. Проявление зональности. Зональность теплового баланса, тепловые пояса. 
Зональность воздушных масс и циркуляции атмосферы. Зональность влагооборота и 
увлажнения. Климатические пояса земного шара. Зональность стока и гидрологического 
режима. Зональность рельефа. Зональность почвообразования. Зональность растительного 
покрова. Закон периодической географической зональности Григорьева-Будыко. 
Природные зоны, их характеристика. 
8. Азональность. Понятие об азональности, ее причины. Секторность, как проявление 
азональности. Коэффициенты континентальности климата, сектора континентальности. 
Высотная поясность, ее причины. Системы высотной поясности. Важнейшие природные 



рубежи в горах – верхняя граница леса и снеговая граница. Понятие об интразональности 
и экстразональности. 
9. Физико-географическое районирование. Основные принципы районирования.  
Единицы физико-географического районирования. Характеристика физико-
географических стран: Русская равнина, Кавказ, Урал, Западно-Сибирская равнина, 
Среднесибирская страна, горы Южной Сибири, Северо-Восточная Сибирь, Амуро-
Сахалинская страна, Северо-Притихоокеанская страна. 
10. Географические аспекты взаимодействия общества и природы. Понятие о 
географической среде. Влияние человека на среду обитания и влияние среды на 
человеческое общество. Концепции масштабов влияния географической среды на 
общество: географический детерменизм, географический нигилизм. Оценки среды 
обитания человека; экологическая оценка, ресурсная оценка. Прогнозирование состояния 
среды обитания человека. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.3 Биогеография 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с географическим распределением 
организмов и их сообществ и показать факторы их определяющие. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4.3 Дисциплины. Базовая часть. Модуль Науки о Земле 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для 
устойчивости биосферы; о методах наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов; основные методы 
биогеографии, основные диагностические и биологические признаки видов растений и 
животных различных биомов; назначение и особенности использования методов: 
картографирования, районирования, кладистического, палеонтологического и 
исторического анализа ареалов. 
Уметь: сформулировать базовые представления о биомах и биотах, а также факторах их 
определяющих; основные определения и современные теоретические положения 
биогеографии, типы биомов Земного шара; принципы и методы биотического 
районирования; оценить уровень богатства биоразнообразия биомов; уникальность и 
историю формирования биот; использовать в работе методы районирования, картографии; 
применить на практике способы картографирования биологической информации 
(объектов и систем) с использованием интернет-ресурсов; сравнить 
морфофизиологические и анато-морфологические и адаптационные  признаки видов 
флоры и фауны различных биомов. 
Владеть: навыками подготовки характеристик биотических хорионов; подходами 
сравнения  и подготовки характеристики биомов и хорионов; способом картирования 
ареалов и  биотических хорионов; навыками подготовки сообщений по особенностям 
строения, биологии и физиологии видов биоты какого-либо биома. 

Содержание дисциплины Учение об ареалах. Биогеографическое районирование. Основные типы биомов. 
Оробиомы. Островная биогеография. Биогеография континентальных водоемов. 
Характеристика основных биотических царств. Пути формирования островных биомов и 
биот. Высотная поясность Анд, Альп, Алтая и Гималаев. Особенности биот водоемов и 
водотоков. Биогеография и проблемы сохранения биологического разнообразия. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.1 Ботаника 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины ознакомить студентов с разнообразием водорослей, 
грибов, высших споровых растений и особенностями их биологии, ролью в природе, а 
также с разнообразием высших семенных растений, особенностями их анатомии, 



морфологии, биологии, экологии, распространением в природе и значением для человека. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5.1 Дисциплины. Базовая часть. Науки о биологическом разнообразии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об основных систематических единицах растительного мира, об особенностях 
строения растительного организма и его размножении, об основных отличиях различных 
систематических групп растений 
Уметь: определять растения по определителям, знать основные лекарственные и ядовитые 
растения. 
Владеть: навыками приготовления препаратов для микроскопирования, использования 
оптических приборов, определения растений по внешним морфологическим признакам. 

Содержание дисциплины Низшие растения. Современная система живых организмов. Сине-зеленые водоросли. 
Царство растения. Подцарство настоящие водоросли. Отделы Зеленые и Харовые 
водоросли. Отделы Желто-зеленые и Золотистые водоросли. Отделы Диатомовые и 
Пирофитовые водоросли. Отдел Бурые водоросли. Отделы Бурых и Красных водорослей. 
Царство Грибы. Обзор отделов царства. Отделы Миксомикота, Плазмодиофоромикота, 
Акразиомикота. Аскомицеты. Грибы, их морфология, основы физиологии, образ жизни, 
географическое распространение; происхождение, классификация, роль в биосфере и в 
жизни человека; методы прижизненного наблюдения, описания, культивирования, 
таксономических исследований, коллекционирования. Базидиомицеты. Лишайники. 
Анатомия и морфология растений. Строение и особенности растительной клетки. 
Растительные ткани. Корень. Побег, анатомическое строение стебля. Лист. Цветок, 
соцветие. Плод и семя. Типы плодов и семян. Морфологическое описание растений. 
Общая характеристика семянных растений. Мега и микроспорогенез. Отдел голосемянные 
растения. Общая характеристика цветковых растений. Теории происхождения цветковых. 
Подкласс Магнолииды. Подкласс Ранункулиды. Подкласс Гаммамелиды. Подкласс 
Кариофиллиды. Подкласс Дилленииды. Подкласс Розиды. Подлассы Астерид и Ламиид. 
Класс однодольные растения. Понятие растительного покрова. Его структура. Смены 
растительности. Типы изменчивости. Основные таксономические единицы растительности 
и правила наименования фитоценозов. Высшие споровые растения. Эволюция жизненных 
циклов. Отдел Мохообразные. Растения, их морфология, основы физиологии, образ жизни, 
географическое распространение; происхождение, классификация, роль в биосфере и в 
жизни человека; методы прижизненного наблюдения, описания, культивирования, 
таксономических исследований, коллекционирования. Отделы Риниофиты и 
Плауновидные. Отделы Псилотовидные и Хвощевидные. Отдел Папоротникообразные. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.2 Зоология 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с многообразием животных в биосфере и месте беспозвоночных и 
позвоночных животных в системе животного мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5.2 Дисциплины. Базовая часть. Науки о биологическом разнообразии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные принципы и подходы к изучению разнообразия  живых организмов 
вообще и животных в частности; основные принципы современной систематики и общие 
морфофизиологические особенности беспозвоночных и позвоночных животных на разных 
уровнях организации и в пределах основных таксонов; их роль в природе, различных 
экосистемах и народном хозяйстве; Понятие о филогенетических связях; отличительные 
морфологические признаки, характерные представителям беспозвоночных и позвоночных 
животных различных таксонов (тип, класс, отряд, семейство, род, вид); 
Уметь: выделять общие и частные морфофизиологические особенности характерные для 
разных систематических групп животных оценивать роль отдельных видов животных в 
сохранении равновесия и стабильности разных экосистем определять систематическое 
положение беспозвоночных животных по их морфофизиологическим характеристикам 
Владеть: методиками изучения биоразнообразия методами наблюдения, описания и 
сравнительного анализа при изучении беспозвоночных животных с использованием 
живых объектов, коллекционного материала, микропрепаратов; методами наблюдения, 
описания, сбора, фиксации и определения беспозвоночных животных разных таксонов и 
сред обитания 



Содержание дисциплины Введение. Царство простейшие (protozoa). Положение простейших в общей системе 
живого. Принципы систематики Protozoa. Основные черты образа жизни, строения, 
размножения, жизненных циклов простейших в типах Sarcomastigophora, Ciliata, 
Apicomplexa. 
Подцарство многоклеточные животные (metazoa). Проблема происхождения 
многоклеточных. Пути формирования многообразия: полифункциональность клеток и 
органов, разделение функций, смена функций (усиление, ослабление), субституция 
функций, преадаптированность, олигомеризация структур, эмбрионизация как 
закрепление структуры в онтогенезе. 
Надраздел фагоцителлообразные (phagocytellozoa), раздел parazoa. 
Высший раздел эуметазоа (eumetazoa) 
Раздел радиальные (radiata раздел двусторонне-симметричные (bilateria). Тип 
Кишечнополостные (Coelenterata). Тип Гребневики (Ctenophora) 
Подраздел первичноротые (prostomia). 
Надтип протрохофорные (scolecidae или acoelomata), морфофизиологические особенности 
и многообразие типов. Тип Плоские черви (Plathelminthes). Тип Немертины (Nemertini) 
Тип Круглые черви (Nemathelminthes). 
Надтип трохофорные (coelomata), морфофизиологические особенности и многообразие 
типов. Тип Кольчатые черви (Annelida). Тип Моллюски (Mollusca). Тип Членистоногие 
(Arthropoda). Тип Онихофоры (Onichophora). Их многообразие. 
Надтип вторичноротые (deiterostoma), морфофизиологические особенности и 
многообразие типов. Тип Иглокожие (Echinodermata). Тип Первичнохордовые, или 
Полухордовые (Hemichordata). Тип Погонофоры (Pogonophora) Тип Щупальцевые 
(Tentaculata).Тип Хордовые (Chordata) 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Микроскопы. Бинокулярные лупы. Осветители. Кюветы, чашки Петри. Пинцеты, 
препаровальные иглы. Наглядные пособия. Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Коллоквиумы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5.3 Микробиология и вирусология 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с морфологией и строением микроорганизмов, особенностями их 
физиологических и биохимических процессов, условиями существования и их ролью в 
природе и жизни человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5.3 Дисциплины. Базовая часть. Науки о биологическом разнообразии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы биологии микроорганизмов. 
Уметь: обрабатывать полученные на лабораторных занятиях результаты; использовать 
учебно-лабораторное оборудование. 
Владеть: основными методами выделения, идентификации и культивирования 
микроорганизмов. 

Содержание дисциплины МОРФОЛОГИЯ, СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОКАРИОТ. Основные этапы 
развития и дисциплины микробиологии. Предмет и задачи микробиологии; ее место и 
роль в современной биологии; дисциплины микробиологии; основные этапы развития 
микробиологии (морфологический, физиологический и биохимический). Формы и 
размеры прокариот. Основные структуры прокариотических клеток: клеточная стенка; 
цитоплазматическая мембрана; цитоплазма и внутрицитоплазматические включения; 
нуклеоид; капсулы, слизистые слои и чехлы; жгутики и типы передвижения прокариот; 
фимбрии; покоящиеся формы. Классификация микроорганизмов. Мир микроорганизмов, 
общие признаки и разнообразие. Положение среди других организмов. Принципы и 
методы исследований, используемые для классификации. Правила номенклатуры. 
Классификация прокариот по Берги. 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПИТАТНИЕ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
МИКРООРГАНИЗМОВ. Химический состав и пищевые потребности прокариот. 
Характеристика химического состава. Пищевые потребности прокариот: источники 
основных биогенных элементов. Механизмы поступления питательных веществ в клетку. 
Типы питания прокариот. Культивирование, рост и размножение бактерий. Натуральные и 
синтетические питательные среды, общая характеристика роста и размножения 
бактериальных клеток. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У МИКРООРГАНИЗМОВ. 
Общая характеристика метаболизма у прокариот: анаболизм и катаболизм. Биосинтез 
прокариотами основных клеточных компонентов (углеводов, липидов, аминокислот, 
мононуклеотидов). Этапы метаболизма: периферический, промежуточный, конечный. 
Амфиболиты. Центроболиты. Связи между конструктивными и энергетическими 



процессами клетки Энергетические ресурсы и общая характеристика энергетических 
процессов. Экзогенные и эндогенные окисляемые субстраты. Переносчики электронов и 
электронтранспортные системы; их особенности у разных микроорганизмов. 
Высокоэнергетические соединения. Энергетические затраты клетки: энергия для 
биосинтетических процессов, энергия поддержания жизнедеятельности. Консервирование 
энергии прокариотами. Брожение – как наиболее древний и примитивный способ 
получения энергии.  Энергетические ресурсы. Анаэробный характер процессов брожения. 
Особенности фотосинтеза прокариот. Истощение органических субстратов на 
первобытной Земле. "Вклад микробов" в понимание процесса фотосинтеза. 
Фотосинтезирующие эубактерии: Anoxyphotobacteria (пурпурные и зеленые бактерии, 
гелиобактерии) и Оxyphotobacteria (цианобактерии, прохлорофиты). Фотосинтезирующие 
архебактерии (экстремальные галофилы). Фотосинтез эубактерий. Окислительное 
фосфорилирование. Взаимодействие прокариот с кислородом и защитные механизмы 
клетки от токсичного действия кислорода и его производных. Аэробное дыхание. Формы 
участия молекулярного кислорода в окислении разных субстратов. 
ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. Действие физических и химических факторов. 
Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду (аэробы и анаэробы). Влияние 
различного рода излучений на микроорганизмы. Влияние температуры. Отношение 
микроорганизмов к кислотности среды. Влияние влажности и гидростатического давления 
на микроорганизмы. Взаимоотношения между микроорганизмами, а также с растениями, 
животными и человеком. 
ВИРУСЫ. Возникновение и развитие вирусологии. Морфология, строение и 
классификация вирусов. История возникновения и этапы развития вирусологии. 
Классификация и номенклатура вирусов. Репродукция вирусов. 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Мутационная природа изменчивости. Частота мутантов и 
типы мутаций. Спонтанный и индуцированный (радиационный и химический) мутагенезы. 
Популяционная изменчивость. Рекомбинации у прокариот. Взаимодействия вирусов 
(генетические и негенетические), способы увеличения информационной емкости генома 
вирусов. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, лабораторные работы и практические занятия. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.1 Генетика и селекция 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ являются: 
формирование фундаментальных знаний по важнейшим проблемам классической и 
современной генетики и перспективам ее развития; об основных свойствах живого – 
наследственности и изменчивости, закономерностях передачи и реализации генетической 
информации; генетических основах селекции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6.1 Дисциплины. Базовая часть. Общебиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7; ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: материальные основы наследственности; механизмы передачи и реализации 
наследственной информации; генную теорию, структуру генов и механизмы регуляции их 
действия; механизмы изменчивости и ее реализацию под влиянием факторов внешней 
среды; причины и закономерности изменчивости признаков; природные и антропогенные 
мутагены; генетику популяций; генетические основы селекции; основы мутагенеза; 
методы генетического анализа; генетические обоснования эволюции. 
Уметь: определять характер наследования признаков, давать прогноз проявления 
признаков у потомков; анализировать родословные человека. 
Владеть: алгоритмами решения генетических задач; методами статистического анализа 
расщепления признаков в потомстве; методами цитогенетического и популяционно-
генетического анализа. 

Содержание дисциплины Предмет и методы генетики. Закономерности наследования признаков. Хромосомная 
теория наследственности. Структура и организация генома. Основы генетической 
инженерии, ее применение в биотехнологии. Генетическая и модификационная 
изменчивость. Мутации. Генетика онтогенеза. Молекулярные механизмы репарации и 
рекомбинации ДНК. Генетика популяций. Генетические обоснования эволюции. Генетика 
человека. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, коллоквиумы,  доклады, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.2 Теории эволюции 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: ориентировать студентов в курсе проблем современного эволюционного учения; 
формировать собственную позицию на причины и ход эволюции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6.2 Дисциплины. Базовая часть. Общебиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать основные положения стратегии сохранения биоразнобразия и охраны природы; 
основные концепции и методы биологических исследований 
Уметь применять знания в области физики, химии, наук о земле и общей биологии для 
освоения дисциплины 
Владеть навыками физических, химических и биологических исследований 

Содержание дисциплины Определение понятия биологическая эволюция. Предмет и задачи эволюционного учения. 
Место эволюционного учения в составе биологических наук. Методы изучения эволюции. 
Основные разделы эволюционного учения. История развития эволюционных идей в 
биологии Микроэволюция. Проблемы макроэволюции. Практическое и методологическое 
значение эволюционного учения 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, раздаточный материал по эволюции 
позвоночных и беспозвоночных животных, приспособлениях организмов к условиям 
существования 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.3 Биология индивидуального развития 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями размножения 
и индивидуального развития организмов как фундаментальной основой жизненных 
процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6.3 Дисциплины. Базовая часть. Общебиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о механизмах морфогенеза, дифференцировки, регенерации и роста организмов; 
причинах тератогенеза; соотношении онто-и филогенеза.); 
Уметь: схематически изображать основные процессы развития зародыша некоторых 
групп позвоночных и беспозвоночных животных, оценить влияние внутренних и внешних 
факторов на развитие зародыша, в том числе и человека 
Владеть: методами получения и работы с эмбриональным материалом; способностью 
применять полученные знания по биологии индивидуального развития в 
профессиональной деятельности и личной жизни 

Содержание дисциплины Биология размножения, предмет и история биологии индивидуального развития, 
гаметогенез, оплодотворение, дробление и бластуляция, гаструляция и нейруляция у 
позвоночных животных, сравнительный анализ раннего развития позвоночных, некоторые 
сведения об органогенезах, элементы эволюционной эмбриологии, тератогенез 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы, муляжи, микропрепараты, 
видеотека. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, проверка альбомов, самостоятельной работы студентов 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б. 6.4 Экология 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов с основными понятиями экологии и закономерностями 
приспособлениями живых организмов к окружающей среде, типами взаимоотношений 



организмов друг с другом; составом, структурой и динамикой экосистем 
надорганизменного уровня, принципами рационального использования и охраны 
природных ресурсов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6.4 Дисциплины. Базовая часть. Общебиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-10; ОПК-14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия, терминологию и основные законы экологии; подходы к анализу 
и оценке состояния природных и антропогенных экосистем; основные законы РФ в 
области охраны природы и природопользования, основные методы мониторинга, 
управления рациональным использованием природных ресурсов и их охраны; основы 
восстановления природных ресурсов. 
Уметь: проводить наблюдения и исследования экологических процессов в природе; 
обосновывать экологические принципы рационального природопользования и охраны 
природы; использовать правовые экологические знания для решения прикладных 
вопросов; использовать современные методы мониторинга для получения достоверной 
информации о состоянии окружающей среды; проявлять экологическую грамотность в 
жизненно важных ситуациях. 
Владеть: навыками оценки экологического состояния живых систем; планирования 
мероприятия по оптимальному природопользованию и охране природы; навыками 
применения основ законодательного права для решения региональных экологических 
проблем; методами оценки окружающей среды, ОВОС и экологической экспертизы; 
способен понимать социальную значимость и готов нести ответственность за свои 
решения. 

Содержание дисциплины Введение в экологию: цель и задачи, объекты, история становления, методы экологии. 
Аутэкология: закономерности действия экологических факторов, приспособления живых 
организмов к действию абиотических факторов среды; основные среды жизни; принципы 
экологической классификации живых организмов. 
Демэкология: понятие популяции, популяционная структура вида; пространственная, 
возрастная, половая и этологическая структура популяции; типы биотических отношений 
организмов; жизненные стратегии. 
Синэкология: видовой состав и структура биоценозов; биологическая продуктивность 
сообществ, модификации и смены биоценозов, классификация сообществ. Учение о 
биогеоценозах, учение об экосистемах. Пищевые цепи, экологические пирамиды. 
Основные группы продуцентов и консументов в наземных и водных экосистемах. 
Биосферная экология: геологические и биогеохимические круговороты веществ в 
биосфере. Круговороты газообразных веществ и осадочные циклы. Закономерности 
накопления химических элементов в живых организмах. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. Демографические проблемы биосферы. Охрана окружающей среды. Принципы 
организации ООПТ, виды ООПТ. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы 
Экологические диктанты 
Задачи по экологии особей, популяций и сообществ 
Тестовые задания по экологии особей, популяций и сообществ 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.Б.6.5 Природопользование 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих экологов представлений о биосфере как среде жизни человека и 
естественном базисе его хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б3.Б.6.5 Дисциплины. Базовая часть. Общебиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: главные социально-экономические функции природных систем; характеристики 
основных групп природных ресурсов России и мира и связанные с ними отрасли 
природопользования; механизмы управления природопользованием. 
Уметь: осуществлять комплексную характеристику отраслей природопользования; 
оценивать эффективность ресурсопользования с экологических позиций. 
Владеть: навыками, позволяющими участвовать в работах по оперативному и 
опережающему управлению природопользованием. 

Содержание дисциплины 1. Природопользование как наука и сфера взаимодействия общества и природы. 
Понятие о природопользовании; объект, предмет и задачи природопользования как 
научной дисциплины. Природопользование как наука и сфера деятельности человека. 
2. История природопользования. История природопользования. Характеристика 



основных этапов в развитии природопользования. 
3. Природные системы как объекты воздействия человека. Природные системы как 
объекты воздействия человека. Антропогенные изменения природных систем. Основные 
проблемы природопользования. 
4. Природные условия и ресурсы. Понятие природных условий и ресурсов. 
Классификации природных ресурсов. Оценки природных ресурсов и природно-ресурсного 
потенциала. Характеристика природных ресурсов. «Природные ресурсы» – составление 
теста и эталона ответов к нему. 
5. Характеристика природных ресурсов и связанных с ними отраслей 
природопользования. Земельные и почвенно-земельные ресурсы. Минерально-сырьевые 
ресурсы. Водные ресурсы. Лесные и другие биологические ресурсы. Вторичные ресурсы. 
Рекреационные ресурсы. Отрасли биологического природопользования. Проблемы 
аграрного природопользования. Климатический потенциал России для аграрного 
природопользования. Отрасли биологического природопользования: характеристика по 
плану. 
6. Традиционное природопользование. Традиционное природопользование. 
Традиционное природопользование в современном обществе. 
7. Управление природопользованием. Правовые основы управления 
природопользованием. Экономический механизм управления природопользованием. 
Опережающее и оперативное управление природными системами. Природно-ресурсный 
потенциал регионов России. 
8. Подходы к управлению природопользованием 
Отраслевой подход к управлению природопользованием. Территориально- 
производственные комплексы. Ландшафтный и бассейновый подходы к управлению 
природопользованием. Проект-презентация «Природно-ресурсный потенциал региона». 
9. Современные концепции взаимоотношения природы, ресурсов, общества. 
Концепции технократического оптимизма и экологического алармизма. Концепция 
устойчивого развития. Характеристика доминирующих концепций взаимодействия 
природы, ресурсов, общества. Концепция ноосферы. Римский клуб. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Набор плакатов «Структура 
природопользования». Карта «Полезные ископаемые мира». Карта «Агроклиматические 
ресурсы мира». Карта «Экологические проблемы мира». 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.1 Анатомия человека 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов  представление о принципах системной организации, 
дифференциации, интеграции органов и систем организма человека; ознакомить со 
строением тела человека с точки зрения его индивидуального и исторического развития; 
научить анализировать строение органов и систем с точки зрения выполняемой функции; 
сформировать теоретическую базу знаний для дальнейшего изучения физиологии 
человека; понимать морфофункциональные связи в строении тела человека, единство 
организма, его структуры с внешней средой. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1.1 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Физиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности строения и топографии органов и их систем с учетом половых и 
возрастных особенностей, объяснять особенности строения органов и систем с точки 
зрения выполняемой функции 
Уметь: Демонстрировать на анатомических препаратах, муляжах и планшетах строение 
органов и систем 
Владеть: представлениями об основных принципах и взаимосвязях в функционировании 
всех органов и систем организма 

Содержание дисциплины Положение человека в системе животного мира. Эмбриональное развитие человека. 
Скелет, особенности строения в связи с приспособлением к труду и прямохождению. 
Строение и работа мышц человеческого тела. Общие закономерности строения 
внутренних органов. Сердечно-сосудистая система, значение кровообращения в жизни 
человека. Кровь и лимфа. Органы кроветворения и иммунной защиты. Нервная система 
человека её функции. Основные морфологические и гистологические элементы нервной 
системы. Спинной и головной мозг. Проводящие пути. Черепные и спинномозговые 
нервы. Вегетативная нервная система. Понятие об анализаторе. Типы рецепторов. Органы 
чувств (обоняния, вкуса, слуха, равновесия, зрения). Схема переключений в восходящих 
путях. Типы обратных связей. Система покровов тела. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

тестирование письменное, индивидуальные домашние задания, реферат, защита 
лабораторных работ, выступление на семинаре, коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.2 Физиология человека и животных 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель выработать у студентов понимание фундаментальных и прикладных аспектов 
физиологии человека и животных, обеспечивающих студентам освоение смежных 
дисциплин в подготовке биолога и использование физиологических знаний и навыков в 
научной, педагогической, производственной, медицинской и др. сферах деятельности; 
знание функции основных систем органов человека и животных; принципов восприятия, 
передачи и переработки информации в организме; регуляцию жизненных функций и 
системы обеспечения гомеостаза; сравнительный аспект становления функций; 
формирование иммунитета; молекулярные механизмы физиологических процессов; 
ферменты, гормоны, биологически активные вещества; основы этологии и высшей 
нервной деятельности (ВНД); особенности ВНД и психофизиологические особенности 
человека; методы анализа физиологического состояния человека, методы 
экспериментальной работы с животными. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1.2 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Физиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4; ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методы физиологических исследований, закономерности функционирования 
живых организмов, их отдельных систем, органов тканей и клеток, способы регистрации 
физиологических процессов, обработки и оценки экспериментальных данных. 
Уметь: применить на практике физиологические методы оценки функционального 
состояния организма, оценить функциональное состояние исследуемой системы, органа, 
организма. 
Владеть: электрофизиологическими методами и некоторыми другими функционально-
диагностическими методами оценки состояния основных систем организма, методами 
экспериментальной работы с лабораторными животными, оценки функционального 
состояния организма по результатам физиологического обследования. 

Содержание дисциплины Общая физиология. Строение и функции основных систем органов животных и человека. 
Кровь и формирование иммунитета животных и человека. Физиология возбудимых 
тканей. Молекулярные механизмы физиологических процессов. Нервная система. 
Гормональная регуляция функций. Функции кровообращения. Дыхание и обмен веществ. 
Физиология жидкостей тела и функция почки. Пищеварительная система. Физиология 
сенсорных систем. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.3 Физиология растений 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение основ современной физиологии растений и формирование у студентов научного 
мировоззрения об основных физиологических процессах, протекающих в растительном 
организме, их взаимосвязи и регуляции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Физиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о молекулярных основах сложных функций и механизмах их регуляции в системе 
целого организма; о закономерностях жизнедеятельности растений, их организации и 
управлении. 
Уметь: применить на практике конкретные методы для определения состояния 
растительных объектов и их регуляции, решать простейшие исследовательские задачи; 
применять методы статистического анализа полученных данных, правила методического 
оформления лабораторной, самостоятельной и курсовых работ. 
Владеть: методами оценки состояния жизнедеятельности растительных объектов; 
навыками экспериментирования в исследовательской работе с применением технических 



средств; быстрой ориентацией поиска нужной литературы, оценкой достоверности и 
корректности выводов. 

Содержание дисциплины Физиология растительной клетки; Основы биоэнергетики; Фотосинтез; Дыхание; Водный 
обмен; Физиология минерального питания; Физиология роста и развития растений; 
Устойчивость растений. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
www.all-library.com 
www.fizrast.ru 
www.elibrary.ru 
www.MolBiol.ru 
www.humbio.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, коллоквиумы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.4 Иммунология 
Цель изучения 
дисциплины 

выработать у студентов понимание фундаментальных и прикладных аспектов 
современной иммунологии, освоение смежных дисциплин в подготовке биолога и 
использование знаний и навыков в области иммунологии в педагогической, 
производственной, медицинской и др. сферах деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1.4 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Физиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
-основные теоретические и методологические подходы к изучению иммунной системы, 
механизмов ее действия и иммунной патологии 
-методы иммунологических исследований, закономерности функционирования иммунной 
системы организма и основные методы, иммунологических исследований, методы 
иммунологических исследований. 
Уметь: 
-ставить задачу и получать новые знания, используя современные образовательные 
технологии; 
-оценивать функциональное состояние иммунной системы организма человека; 
-применить на практике иммунологические методы; применять на практике 
иммунологические методы. 
Владеть: 
- работы с лабораторным иммунологическим оборудованием. 

Содержание дисциплины Общая иммунология. Общая  характеристика системы иммунитета. Неспецифический 
иммунитет. Общая характеристика специфического (лимфоцитарного) иммунитета. 
Молекулярная иммунология. Клеточная иммунология. Иммунный ответ и взаимодействие 
клеток. Регуляция иммунного ответа. Патология иммунитета. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1.5 Физиология высшей нервной 
деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с закономерностями условно-рефлекторной деятельности и 
механизмами формирования условных рефлексов; познакомить с формами и факторами 
организации поведения; дать представление об интегративной деятельности мозга; 
сформировать представления о физиологических механизмах и закономерностях 
психической деятельности и поведения человека и животных с позиций функциональной 
организации деятельности нервной системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1.5 Дисциплины. Вариативная часть. Физиологический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: основные понятия, определения, термины, методы исследования ВНД; принципы 
структурно-функциональной организации головного мозга; молекулярно-клеточные 



результате освоения 
дисциплины 

механизмы памяти, обучения, эмоций, мышления, сознания;  методы исследования ВНД; 
способы регистрации биопотенциалов, обработки и оценки экспериментальных данных; 
Уметь: Характеризовать физиологические механизмы переработки информации, 
мышления, сознания; Исследовать ВНД; Выдвигать гипотезы об адаптивной роли 
различных форм поведения; иллюстрировать роль мембранных процессов и 
нейрохимических механизмов в процессах переработки информации; Сопоставить 
изменение процессов переработки информации с изменением мембранных процессов  
нейрохимических механизмов. 
Применять на практике методы исследования ВНД; оценивать функциональное состояние 
головного мозга и особенности психических процессов. 
Владеть: навыком формулировки основных принципов ВНД животных и человека; 
составления суждений о взаимосвязи биологического и социального в поведении 
человека; оценки особенности протекания процессов памяти, обучения, эмоций, 
мышления, сознания; нахождения взаимосвязи молекулярного, клеточного, висцерального 
и нейронального компонентов поведения человека и животных; работы с современной 
аппаратурой; интерпретации полученных результатов. 

Содержание дисциплины Развитие представлений о механизмах ВНД человека и животных. Формы поведения их 
эволюция и формирование в онтогенезе. Факторы организации поведения. Механизмы 
формирования условного рефлекса как основы обучения животного и человека. 
Системные основы нервно-психической деятельности в рамках теории функциональных 
систем П.К. Анохина. Нейрофизиологические механизмы инстинктов, эмоций, памяти, 
типологических особенностей человека и животных, принципы аналитико-синтетической 
деятельности коры больших полушарий, корковые процессы торможения и возбуждения, 
патологические процессы в мозге и их механизмы. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; выступление на 
семинаре 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.1 Биохимия и молекулярная 
биология 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и навыков практической работы в 
области биохимии, позволяющих ему свободно решать профессиональные задачи; 
углубление знаний о структуре и функциях важнейших биополимеров – нуклеиновых 
кислот и белков, о принципах функционирования генетического аппарата клеток и 
механизмах регуляции его экспрессии, получение основных представлений о механизмах 
регуляции клеточного цикла. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2.1 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
Биология клетки 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5; ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: химический состав биологических объектов; строение и биологическую роль 
основных компонентов биологических систем; основные метаболические процессы и 
общие принципы регуляции обмена веществ и энергии; основные методы современной 
биохимии; основные процессы, сопряженные с хранением, передачей и реализацией 
генетической информации в биологических системах; основные механизмы генетической 
рекомбинации, последствия изменений структуры ДНК. 
Уметь: проследить взаимосвязь обмена основных групп органических соединений, 
входящих в состав биологических систем; прогнозировать изменения в живых организмах 
при нарушении метаболических процессов или их регуляции; обоснованно выбирать и 
применять методы исследований для достижения профессиональных целей; 
ориентироваться в участии макромолекул в различных механизмах функционирования 
биологических систем. 
Владеть: научной терминологией курса; знаниями для решения профессиональных задач; 
современными биохимическими методами исследования; навыками работы на 
соответствующем оборудовании; навыками выделения нуклеиновых кислот из 
биологических объектов, определения состава основных компонентов нуклеиновых 
кислот. 

Содержание дисциплины 

Введение в биохимию. Химический состав биологических систем. Аминокислоты как 
структурные компоненты белков. Ферменты: химическая природа, биологическая роль, 
свойства, классификация и механизм действия ферментов Общие представления о 
витаминах. Гормоны и их роль в обмене веществ. Обмен веществ и энергии в организме. 
Химия и обмен углеводов. Химия и обмен липидов. Биологическое окисление и его 
основные этапы. Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов. 



Структура, свойства и биосинтез нуклеиновых кислот: роль ДНК в наследственности, 
структура ДНК, репликация ДНК, ошибки репликации, теломераза, ошибки репликации, 
репарация ДНК. Структура и свойства белков, биосинтез белка: общая схема биосинтеза 
белка; информационная РНК, рибосомы, их локализация в клетке, инициация трансляции. 
Рекомбинантные ДНК и генетическая инженерия, принципы регуляции метаболизма. 
Структура и функции биомембран: биологическая подвижность, перенос веществ из 
клетки и в клетку; системы, координирующие деятельность клеток. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютер, экран 
При выполнении лабораторных работ используется лабораторное оборудование 
(вытяжной шкаф, термостат, водяная баня, фотоэлектроколориметр, кюветы к ФЭКу, 
весы, сушильный шкаф, дистиллятор и др.), химическая посуда, реактивы и расходные 
материалы. 
www.humbio.ru 
www.elibrary.ru 
www.sci-lib.com/molekular-biology 
www.dis.academic.ru 
www.nkj.ru 
www.cancerquest.org 
www.news-medikal.net 
www.MolBiol.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, устные опросы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.2 Цитология и гистология 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с базовыми представлениями о клеточной организации живых 
организмов, строением, функциями клеточных структур и процессами воспроизведения. 
Изучение гистологии направлено на изучение строения и функций основных тканей 
животных организмов и гистогенеза. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2.2 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
Биология клетки 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: устройство и правила работы со световым микроскопом; 
об ультраструктурном уровне строения хромосом,  принципах транскрипции, трансляции 
и репликации, понимать смысл основной догмы молекулярной биологии; о биологическом 
смысле митоза, мейоза, о явлениях амитоза, эндорепродукции, политении. 
Уметь: Распознавать внутриклеточные структуры и элементы строения тканей; раскрыть 
содержание процессов гликолиза, окислительного фосфорилирования, фотосинтеза, 
трансмембранного транспорта, описать стадии овогенеза и сперматогенеза, митоза и 
мейоза. 
Владеть: знаниями о классификации внутриклеточных структур и тканей, о 
распределении основных биохимических процессов в клетке, основными знаниями о 
пренатальном и постнатальном гистогенезе. 

Содержание дисциплины Предмет изучения цитологии и гистологии. Клетки прокариот и эукариот. Цитоплазма. 
Классификация клеточных структур.Строение и функции биомембран.Вакуолярная 
система клетки. Мембранные органеллы клетки. Ядро. Цитохимия интерфазной клетки. 
Воспроизведение клеток. Гаметогенез и мейоз. 
Понятие о тканях и гистогенезе.Эпителиальные ткани. Ткани внутренней среды 
(трофические, опорные, собственно соединительные). Мышечные ткани. Нервная ткань. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Микроскопическая техника, Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, оценка знаний при промежуточном контроле (коллоквиум), текущий контроль 
знаний на лабораторных работах. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.3 Биофизика 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование представлений о теоретических основах и основных методах биофизики, 
применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
Биология клетки 

Формируемые ОПК-5 



компетенции 
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о теоретических основах и основных методах биофизики, применение полученных 
знаний и навыков в решении профессиональных задач. 
Уметь: основные методы биофизических исследований, ставить задачу и получать новые 
знания, используя современные образовательные технологии, теоретические основы, 
современные проблемы и достижения биофизики; биофизические механизмы 
саморегуляции клеточных и мембранных процессов, анализировать и прогнозировать 
биофизические процессы в биосистеме, методы биофизических исследований и способы 
регистрации биофизических процессов, применять на практике биофизические методы. 
Владеть: работы с биофизической аппаратурой, компьютерной обработки результатов 
экспериментальных исследований, математического моделирования процессов в 
биосистемах. 

Содержание дисциплины Общая биофизика. Термодинамика биологических процессов. Кинетика биологических 
процессов. Молекулярная биофизика. Квантовая биофизика. Частная биофизика. 
Биофизика биологических мембран. Транспорт веществ через биологические мембраны. 
Биофизика возбудимых тканей. Радиационная биофизика. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2.4 Биотехнология 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование современных представлений об уровне научных достижений в области 
биоинженерии и биотехнологии, клеточной и генетической инженерии, энзимологии; 
знакомство с современными промышленными биотехнологическими процессами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
Биология клетки 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления современной биотехнологии и перспективы ее развития; 
основные типовые процессы биотехнологии; объекты и продукты биотехнологии; 
основные биотехнологические методы биологической очистки сточных вод, очистки и 
дезодорации газовоздушных выбросов; методы переработки органических отходов, 
биодеградации ксенобиотиков; 
теоретические и практические исследования в области биологической ремедиации; основы 
биогеотехнологии. 
Уметь: характеризовать основные биотехнологические производства; объяснять 
биотехнологические функции агентов биотехнологии; использовать инструментарий и 
лабораторное биотехнологическое оборудование; готовить питательные среды для 
культивирования биотехнологических объектов. 
Владеть: методами стерилизации посуды, питательных сред и исходного материала для 
биотехнологических исследований; элементарными навыками культивирования и 
описания биологических объектов; методами субкультивирования клеточных и тканевых 
культур; основам инженерной энзимологии; методологией генной инженерии. 

Содержание дисциплины Предмет, история развития и основные направления биотехнологии. Основные стадии 
осуществления биотехнологических процессов и сырьевая база биотехнологии. 
Биотехнологические процессы в пищевой промышленности. Биотехнология производства 
метаболитов. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Экологическая 
биотехнология. Биотехнологическая биоэнергетика и биологическая переработка 
минерального сырья. Биогеотехнология металлов. Биотехнология получения препаратов 
для сельского хозяйства. Биотехнология клеток и тканей растений и животных. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, доклады, контрольные работы, коллоквиумы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3.1 Основы педагогики 
Цель изучения Цель подготовить выпускников университета к осуществлению изменившихся в 



дисциплины современных условиях профессионально-педагогических и социальных функций и к 
выполнению следующих видов деятельности: педагогической, организационно-
управленческой, методической, диагностико-исследовательской. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3.1 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Психолого-
педагогический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: знать основные педагогические теории и концепции в современной отечественной 
и зарубежной науке; знать условия формирования личности; знать формы, средства и 
методы педагогической деятельности. 
Уметь: выбирать формы, средства и методы педагогической деятельности. 
Владеть: владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 
определения и решения педагогических задач. 

Содержание дисциплины Ценности и цели образования. Педагогическая деятельность учителя. Объект и предмет 
педагогики. Методология и методы педагогической науки. Дидактика как теория 
образования личности. Закономерности, цели и принципы образования личности. Задачи и 
содержание образования личности. Образование личности в процессе обучения. Методы 
образования личности в процессе обучения. Средства образования личности в обучении. 
Формы организации образования личности в обучении. Образование в обучении как 
сотворчество ученика и учителя. Воспитание как целенаправленный процесс 
формирования системы отношений личности. Задачи и содержание воспитания личности. 
Методы воспитания. Формы организации воспитательного процесса. Целостный 
педагогический процесс как объект управления. Инновационные процессы в современной 
общеобразовательной школе. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3.2 Основы психологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель сформировать у студентов представление о психологической науке и практике, 
способствовать развитию психологической компетентности и содействовать позитивному 
эмоционально-ценностному отношению к себе и окружающим. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3.2 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Психолого-
педагогический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: знание основных направлений и методов современной психологии, а также 
содержания источников, входящих в список обязательной для изучения курса литературы. 
Уметь: умение грамотно оперировать основными психологическими понятиями; 
ориентировка в психологической проблематике. 
Владеть: методологией и методами научного психологического исследования. 

Содержание дисциплины Предмет, задачи психологии. Структура психологии. Методы. История развития 
психологии. Основные направления развития психологии. Мозг и психика. Развитие 
психики. Сознание. Общепсихологическая характеристика личности. Поведение и 
деятельность. Сенсорно-перцептивные психические процессы – ощущение и восприятие. 
Интеллектуальные психические процессы. Память. Мышление как познавательно-
преобразовательный процесс. Творческое мышление. Воображение. Регуляционные 
психические процессы. Произвольное поведение и воля. Психические состояния человека. 
Психология индивидуальности. Темперамент. Сущность и структура характера. 
Способности. Направленность личности. Развитие личности. Общение и межличностное 
взаимодействие. Психология группового взаимодействия. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3.3 Педагогическая психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представлений о механизмах, закономерностях и условиях, 
обеспечивающих формирование личности в образовательном процессе. 
Формирование у студентов интереса к педагогической практике как прикладной 
деятельности биолога  в области образования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Психолого-
педагогический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: механизмы, закономерности и условия, обеспечивающие формирование личности в 
образовательном процессе, психологические основы деятельности педагога, определение 
педагогической психологии, её взаимосвязь с другими науками; основные методы 
педагогической психологии; научение и учение, мотивы и мотивация учения; особенности 
усвоения знаний, умений и навыков; характеристику педагогической деятельности; 
педагогические способности и стили деятельности; педагогическое общение; основные 
подходы к воспитанию. 
Уметь: характеризовать особенности формирования психических новообразований и 
закономерности психического развития личности в процессе обучения; обосновывать 
методологические и психологические принципы процессов обучения, воспитания и 
развития, выявлять критерии обучаемости; формулировать мотивации на учебную 
деятельность; определять ответственность и выявлять приемы формирования; 
Владеть: навыками использования базовых категорий педагогической психологии в 
профессиональной речи; навыками применения полученных знаний и умений в 
практической деятельности; навыками постановки проблемных вопросов по темам 
биологии и экологии. 

Содержание дисциплины Педагогическая психология: становление и современное состояние. Периодизация 
возрастного развития человека. Педагоги и обучающиеся как субъекты образовательного 
процесса. Понятие и структура учебной деятельности, проблема формирования учебной 
мотивации. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Учебно-педагогическое сотрудничество. Основные теории, 
закономерности, принципы и направления воспитания. Обучение и развитие. 
Психологическая сущность современных форм и моделей обучения. Контроль в обучении. 
Педагогическая оценка 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, устные сообщения, выступления на семинарах 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3.4 Возрастная физиология и 
психология 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление об основных биологических закономерностях развития 
организма детей и подростков; научить выделять знания об анатомо-физиологических 
особенностях детей и подростков; научить использовать знания морфофункциональных 
особенностей организма детей и подростков при организации учебно-воспитательной 
работы и анализе педагогических процессов и явлений; обучить навыкам методов оценки 
физического и психического уровня развития ребенка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3.4 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Психолого-
педагогический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: структурные и функциональные, возрастные, половые и индивидуальные 
особенности организма человека; основные биологические закономерности роста и 
развития организма детей и подростков; возрастную периодизацию человека 
Уметь: оценивать функциональное состояние организма на разных возрастных этапах; 
применять на практике методы оценки физического и психического развития детей и 
подростков; оценивать педагогические процессы и явления с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 
Владеть: навыками организации учебно-воспитательной работы в соответствии с анатомо-
физиологическими особенностями детей и подростков. Основными методами оценки 
физического и психического развития детей и подростков. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и содержание "Возрастной физиологии". Онтогенез как жизненный цикл 
индивида. Возрастная физиология систем регуляции. Взаимоотношение организма с 
окружающей средой у детей и подростков. Психическое развитие и формирование 



личности в разные возрастные периоды. Морфофизиологические особенности систем крови 
и кровообращения. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания и выделения у 
детей и подростков. Физиология органов пищеварения и гигиена питания. Физиология и 
гигиена опорно-двигательного аппарата. Состояние здоровья детей и подростков и 
факторы, его формирующие. Основы школьной гигиены. Гигиеническое воспитание и 
образование. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Весы медицинские 
Ростомер 
Таблицы для определения астигматизма 
Таблицы для определения слепого пятна 
Тазомер акушерский металлический 
Портативный компьютер и мультимедийный проектор 
Сантиметровая лента. 
Интернет-ресурсы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Работа на семинарах, рефераты, тесты, устные сообщения. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3.5 Методика преподавания биологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Методика преподавания биологии» являются 
раскрытие теоретических основ обучения биологии, установление закономерности 
процессов передачи знаний и воспитания учащихся на биологическом материале и 
ознакомление с современными методическими подходами и интерактивными технологиями 
обучения биологии 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3.5 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Психолого-
педагогический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании биологического образования, об основных методах и 
принципах процесса обучения, закономерностях формирования восприятия, 
закономерностях формирования представлений и понятий. Различные подходы к изучению 
основных тем школьного курса, новые технологии обучения. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения 
технологии обучения. Применить на практике  приемы и методы преподавания биологии. 
Анализировать эффективность применяемых различных типов уроков, а также приемов и 
методов обучения. Избирать последовательность изложения материала и распознавать 
междисциплинарные связи биологии с другими дисциплинами. Демонстрировать базовые 
представления о разнообразии биологических объектов. Использовать закономерности 
усвоения знаний при составлении уроков. Различать возрастные особенности детей при 
подборе биологического содержания. Анализировать воспитательное и развивающее 
воздействие биологического материала на личность учащегося. Использовать 
государственный стандарт школьного биологического образования для планирования и 
разработки уроков. Находить требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
учащихся по биологии, устанавливаемые государственным образовательным стандартом. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта урока, применив целесообразные методы 
обучения и содержания биологического знания. Навыками оценки работы учащихся на 
уроке. Навыками разработки плана учебно-воспитательного процесса и прогнозирования 
результатов своей деятельности. Навыками работы с учебной и учебно-методической 
литературой и использование ее для построения собственного изложения программного 
материала. Формулировки цели и задачи урока. Навыками составления плана работы с 
интерактивной доской во время урока. 

Содержание 
дисциплины 

Методика преподавания биологии как наука. Современное состояние школьного 
естественнонаучного образования. Приемы и методы преподавания биологии. Урок – 
основная форма организации учебного процесса. Интерактивные технологии обучения 
биологии в школе. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3.6 Этология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с биологическими основами 
поведения (его механизмами, закономерностями становления в онто- и филогенезе, 
биологическими функциями). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3.6 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Психолого-
педагогический модуль 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о методологических установках и методах этологии, понимать принципиальные 
отличия этологического подхода от подходов других дисциплин, изучающих поведение, о 
формировании поведения в онто- и филогенезе и его адаптивной роли; классификации  и 
характеристики основных категорий и форм поведения, структуру поведенческого акта; 
Уметь: различать основные категории поведения, выделять видоспецифические компоненты 
поведения, анализировать имеющиеся данные по поведению животных с позиций 
этологического подхода; 
формировать суждения по проблемам этологии, использовать базовые знания в области 
этологии в свое профессиональной, познавательной и коммуникативной деятельности 
Владеть: способами применения полученных знаний по этологии в своей профессиональной 
и повседневной деятельности; 
способами использования современных образовательных и информационных технологий для 
решения познавательных и просветительских задач в рамках этологии. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. История и методология этологии. Основные принципы и положения классической 
этологии. Основные категории и формы поведения. Онтогенез поведения. Конфликтное 
поведение. Социальное поведение. Репродуктивное поведение. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеотека. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Коллоквиумы, собеседование, контрольные работы, разбор конкретных ситуаций, тренинг, 
индивидуальные домашние задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы по дисциплине Элективные курсы по физической культуре 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» в университете является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Практический раздел. 
Практические учебные занятия в основном отделении организованы по выбору студента из 
числа элективных дисциплин (модулей), утвержденных заведующим кафедрой физического 
воспитания (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная подготовка и общая физическая 
подготовка). Практические занятия направлены на развитие функциональной, физической и 
спортивно-технической подготовленности, а также формирование устойчивого 
мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности. 
Практический материал для специального учебного отделения определяется с учетом 
показаний и противопоказаний для каждого студента. 
Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей и оздоровительно-
профилактической направленностью. Использование средств физического воспитания 
включает физические упражнения из различных видов спорта и физкультурно-
оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения отклонений в состоянии 
здоровья, физического развития и функционального состояния организма. При его 
реализации применяется индивидуально-дифференцированный подход в зависимости от 
уровня функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности 
структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных временными или 



постоянными патологическими факторами. Виды физических упражнений: легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, бадминтон, подвижные игры, аэробика, оздоровительная и 
коррегирующая гимнастика, ЛФК, ОФП. 

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий по 
состоянию здоровья, пишут и защищают рефераты в каждом семестре. 

Виды учебной работы Практические занятия. Самостоятельная работа студента.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, весы медицинские, ростомер, секундомер, тонометр и 
т.п. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты функциональной физической и спортивно-технической подготовленности. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. Большой практикум по ботанике 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: знакомство с разнообразием высших сосудистых растений 
Алтайского края и Республики Алтай. 
Задачи дисциплины: в ходе изучения материала студент должен: знать основные 
диагностические признаки важнейших семейств, родов и видов растений; знать 
представителей основных семейств флоры Алтая; научиться распознавать растения разных 
экологических групп и жизненных форм по морфологическим и ритмологическим признакам; 
узнать о возможностях использования растительного сырья человеком и перспективах 
развития данного направления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 1.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о разнообразии высших сосудистых растений Алтайского края и Республики Алтай; о 
разнообразии жизненных форм высших растений Алтайского края и Республики Алтай; 
основные систематические группы растений Алтайского края. 
Уметь: определять растения, используя знания важнейших диагностических признаков 
растений. 
Владеть: методами оценки качества растительного сырья и возможности его использования; 
методами определения растений, используя знания важнейших диагностических признаков 
распознавать растений в природных условиях, научиться распознавать растения разных 
экологических групп и жизненных форм по морфологическим признакам. 

Содержание 
дисциплины 

Грибы, лишайники, мохообразные. Хвощи, плауны, папоротники. Голосеменные. 
Магнолииды. Ранункулиды. Гамамелиды. Кариофиллиды. Дилленииды. Розиды. Ламииды. 
Астериды. Однодольные растения. 

Виды учебной работы Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. Большой практикум по биохимии 
Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с принципами и методами экспериментальной биохимии: выделение 
и определение концентрации белков, жиров и углеводов, определение активности 
ферментов, основы биохимического анализа биохимических жидкостей. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 1.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: физико-химические свойства органических веществ. теоретические основы обмена 
белков, углеводов и липидов. 
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудование; обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты. 
Владеть: методами лабораторной диагностики, применяемыми в клинической и 
биохимической практике. 

Содержание дисциплины ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВ. Обнаружение аминокислот в 
биологических жидкостях. Реакции аминокислот в водных растворах. Ксантопротеиновая 
реакция. Нингидриновая реакция. Разделение аминокислот. Качественное определение 
аминокислот. Определение аминокислотного состава белков. Метод выделения белков из 



растворов диализ. Определение изоэлектрической точки белка по набуханию. Определение 
изоэлектрической точки белка по вязкости. Определение изоэлектрической точки белка по 
мутности. 
ОБМЕН БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ. Трансаминирование альфа-аминокислот. Обмен 
глицина. Виды специфичности белков. Распад белков. Определение общего белка в 
сыворотке крови по Лоури. Определение общего белка в сыворотке крови по биуретовой 
реакции. Определение мочевины. Определение альбумина сыворотки крови. 
ФЕРМЕНТЫ. Зависимость скорости реакции от температуры. Влияние величины 
поверхности раздела реагирующих веществ на скорость реакции. Влияние температуры на 
смещение химического равновесия. Определение активности альфа-амилазы в плазме крови 
по Кингу. Изменение активности альфа-амилазы в зависимости от температуры и времени. 
Влияние температуры на скорость реакции. Специфичность действия амилазы слюны. 
Кислотный гидролиз крахмала. Определение активности альфа-амилазы по Покровскому и 
Щербаковой в сыворотке крови. Влияние активаторов и ингибиторов на активность амилазы. 
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ. Доказательство восстанавливающей способности у глюкозы и 
отсутствие ее у фруктозы. Открытие фруктозы. Доказательство восстанавливающей 
способности сахарозы. Доказательство восстанавливающей способности лактозы. 
Кислотный гидролиз крахмала. Выделение гликогена из печени. Определение глюкозы в 
крови ортотолуидиновым методом. Исследование функции поджелудочной железы методом 
сахарной нагрузки. 
ОБМЕН ЛИПИДОВ. Омыление жиров. Обнаружение желчных кислот в моче. Биосинтез 
триацилглицеринов. Распад триацилглицеринов. Экстракция липидов сыворотки крови. 
Разделение фосфолипидов печени методом тонкослойной хроматографии Определение 
непредельности высших жирных кислот. Определение общего холестерина сыворотки крови 
по Илька. Определение общих липидов сыворотки крови. Биосинтез и распад фосфолипидов. 
Разделение липопротеинов сыворотки крови. Исследование состава фосфолипидов методом 
хроматографии. Определение кетоновых тел в моче. Определение активности каталазы 
сыворотки крови. 
БИОХИМИЯ КРОВИ. Определение кальция, калия, фосфора, глюкозы в сыворотке крови. 
Определение железа в сыворотки крови. Выделение фибриногена из плазмы крови. 
БИОХИМИЯ МОЧИ. Определение креатинина в моче. Физико-химические показатели мочи. 
Микроскопия осадка мочи. 

Виды учебной работы Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, лабораторные работы и практические занятия. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.3. Большой практикум по 
биотехнологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с методами биотехнологии: ведением стерильной культуры in 
vitro, технологией клонального микроразмножения, технологией получения каллусных и 
суспензионных культур. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 1.3. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: типы культур клеток и тканей растений в системе in vitro. 
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудование, проводить манипуляции с 
изолированными растительными клетками и органами in vitro; 
Владеть: основными методами работы в асептических условиях in vitro.  

Содержание дисциплины Организация, основные правила работы в лаборатории биотехнологии растений. 
Принципы и методы работы с культурой клеток и тканей растений in vitro, методы 
стерилизации посуды, эксплантов, автоклавирование. 
Питательные среды: типы, состав, приготовление. 
Типы эксплантов и эксплантирование исходной ткани растения. 
Микроклональное размножение: типы, этапы, факторы влияющие на процесс. 
Микроклональное размножение: этапы собственно размножения и укоренения in vitro. 
Методы и приемы адаптации растений к нестерильным условиям выращивания in vivo. 
Получение и культивирование каллусных клеток. Оптимизация питательных сред и 
условий культивирования. 
Получение и культивирование суспензионных культур клеток. Оптимизация питательных 
сред и условий культивирования. 
Изучение особенностей культивирования отдельных видов ягодных и декоративно-
кустарниковых растений в культуре in vitro. 



Виды учебной работы Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийный проектор, экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Выполнение докладов, рефератов, лабораторных работ. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.4. Большой практикум по зоологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – закрепление практикой теоретических знаний, 
полученных при изучении специальных и общих дисциплин; выработка навыков и 
закрепление приемов работы с коллекционным материалом; ознакомление на практике с 
биологическим разнообразием животных. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 1.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы лабораторного изучения животных разных таксонов (фиксации, 
обработки, препаровки, изготовления препаратов); особенности внешней и внутренней 
морфологии всех изучаемых таксономических групп и объектов; 
Уметь: применять основные методы лабораторного изучения животных; провести 
биологический анализ состояния изучаемых объектов; найти на вскрытом материале все 
органы и их системы и оценить их физиологическое состояние; использовать адекватные 
методы статистической обработки экспериментального материала; 
Владеть: приемами вскрытия фиксированных и нативных животных; навыками 
изготовления препаратов изучаемых объектов; навыками работы с определителями по всем 
группам позвоночных и беспозвоночных; навыками работы с оптическими, 
измерительными и другими приборами и приспособлениями, используемыми в 
лабораторной зоологической практике. 

Содержание 
дисциплины 

ЧАСТЬ 1 
Использование пакета статистических программ Statistica в среде Windows. Инсталляция 
системы. Элементы пользовательского интерфейса. Установка и запуск системы. Общая 
структура окна Statistica. Меню Опции. Меню Вид. 
Работа с данными в системе Statistica. Электронные таблицы с исходными данными. 
Структура файлов. Основные операции в электронной таблице. Работа с массивами данных 
и длинными текстовыми фрагментами. Результатов статистического анализа. 
Графические возможности системы Statistica. Примеры построения графиков. 
Статистические графики. Настройка элементов графика. Интерактивный графический 
анализ данных. 
Статистические модули. Корреляционные матрицы. Критерии значимости. Линейное и 
нелинейное оценивание. Анализ временных рядов и прогнозирование. Факторный анализ. 
Кластерный анализ. Моделирование структурными уравнениями. 
ЧАСТЬ 2 
I. ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
Простейшие и их участие в процессе биологической очистки воды. Простейшие водоемов 
равнинной части Алтайского края. Проблемы классификации и систематики простейших. 
Роль простейших в природе и жизни человека. Определение основных групп простейших. 
Сравнительный анализ населения простейших из различных типов водоемов. 
Экосистема активного ила и роль в ней простейших. Проблема очистки воды и понятие 
сапробности. Методы очистки сточных вод. Сооружения биологической очистки. 
Аэротенки. Фауна простейших активного ила. Индикаторные организмы. Представители 
других групп животных – обитателей активного ила. 
Гельминтофауна человека и сельскохозяйственных животных Алтайского края. Тип 
Плоские черви. Класс Сосальщики. Классификация и систематика. Жизненные циклы. 
Важнейшие представители. Класс Лентецы. Классификация и систематика. Особенности 
морфологии и экологии. Жизненные циклы, их особенности. Важнейшие представители. 
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Систематика нематод. Эволюция жизненных циклов. 
Возбудители нематодозов, особенности их морфологии, биологии. 
Морфология различных фаз развития насекомых. Изучение региональной фауны 
насекомых. Внешняя морфология имаго. Внешняя морфология других фаз развития. Яйца. 
Личинки. Куколки, их типы, особенности морфологии. 
Региональная фауна насекомых. Морфологические признаки важнейших отрядов и 
семейств. Практическое значение. Диагностические признаки разных групп. Определение 
родов и видов представителей важнейших отрядов и семейств насекомых. 
II . ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 
Общие методические указания к занятиям большого практикума по зоологии позвоночных. 
Низшие хордовые. Подтип бесчерепные. Изучение ланцетника по тотальным препаратам и 



поперечным разрезам. 
Подтип оболочники. Класс асцидии. Внешний осмотр и вскрытие асцидий. Изучение 
организации асцидий по муляжам. 
Высшие хордовые. Класс круглоротые. Особенности внешней и внутренней морфологии на 
примере сибирской миноги. Класс хрящевые рыбы. Особенности внешней и внутренней 
морфологии. Класс костные рыбы. Вскрытие. Особенности внешней и внутренней 
морфологии. Скелет. Определение костных рыб по фиксированным экземплярам с 
использованием определителей. Класс земноводные. Особенности внешней и внутренней 
морфологии. Вскрытие озерной лягушки. Скелет. Определение земноводных по 
фиксированным экземплярам с использованием определителей. Класс пресмыкающиеся. 
Особенности внешней и внутренней морфологии представителей отряда чешуйчатых и 
подкласса анапсид. Фолидоз. Вскрытие ящериц р. Lacerta. Скелет. Определение рептилий 
на фиксированном материале учебной коллекции. Класс птицы. Особенности внешней и 
внутренней морфологии. Кожа птиц и ее производные. Птерилозис. Типы перьев. Скелет 
птиц. Определение птиц. 

Виды учебной работы Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Итернет-ресурсы, мультимедийный проектор, пакет программ Statistica.6, видиоприставка 
для демонстрации видеофильмов. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, защиты лабораторных работ, сравнительный анализ разных групп животных. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ1.5. Большой практикум по 
физиологии человека и животных 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление об основных методах физиологического эксперимента; 
освоить навыки практической работы на лабораторном и приборном оборудовании, сбор и 
анализ физиологических показателей, важных для понимания механизмов работы 
организма. 
Научить применять полученные знания и навыки в решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 1.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности функционирования живых организмов, отдельных органов и их 
систем; методы исследования функции органов и их систем; перечислить методы 
экспериментальной физиологии животных и функциональные пробы для оценки 
состояния организма человека; способы регистрации биопотенциалов, обработки и оценки 
экспериментальных данных; принцип регистрации биопотенциалов с помощью 
современных приборов; 
Уметь: применить на практике физиологические методы исследования; оценить 
функциональное состояние физиологических систем; применять на практике методы 
экспериментальной физиологии животных и функциональные пробы для оценки 
состояния организма человека; контролировать ход выполнения работы; оценить 
результаты исследований; выбирать необходимые приборы; 
Владеть: интерпретировать результаты исследования и прогнозировать индивидуальные 
особенности реакции физиологических систем в различных условиях; систематизировать 
типы реакций физиологических систем на воздействие факторов внешней и внутренней 
среды; работать с современной аппаратурой; сравнить результаты, полученные разными 
способами; интерпретировать полученные результаты. 
прогнозировать результаты эксперимента. 

Содержание дисциплины Методы экспериментальной физиологии животных. Методы исследования системы крови. 
Методы оценки состояния систем кислородообеспечения. Методы оценки физической 
работоспособности. Методы оценки состояния теплообмена и терморегуляции. Методы 
исследования функционального состояния человека. Методы исследования ВНД Методы 
исследования анализаторов. 

Виды учебной работы Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Электроэнцефалограф, капнограф, сфигмоманометры, реоплетизмограф, 
фотоплетизмограф (ФПГ-02), электрокардиограф (ЭК1Т-05), термостат, сухожаровой 
шкаф, сухие спирометры, электростимуляторы (ЭСЛ-1, ЭСЛ-2), электромиостимуляторы, 
звукогенератор, шумомер, динамометры, анемометр, портативный компьютер, лазерный 
проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, выступления на семинарах, контрольные работы, защиты лабораторных работ 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.1. Ареалогия 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Ареалогия» является формирование 
представлений об ареалах растений и сообществ как о динамическом историческом 
явлении – результате расселения вида, таксона или синтаксона, обусловленном 
современными климатическими, эдафическими и биотическими причинами, 
геологической историей и эволюцией видов и сообществ 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для 
устойчивости биосферы; об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции; об 
основах общей, системной и прикладной экологии. 
Уметь: перечислить основные исторические вехи в становлении и развитии ареалогии как 
части географии растений; назвать основные современные методы изучения растений; 
определения основных терминов и категорий ареалогии; основные современные 
теоретические положения ареалогии; основные типы геоэлементов, типов и подтипов 
ареалов; эндемичные, космополитные и широкоареальные виды растений и показать на 
карте их ареал. 
Владеть: навыками получения и критической оценки информации через глобальную сеть 
Интернет, из научной литературы; выполнять письменные, аналитические реферативные 
работы по предмету; сравнения флористических царств и фитохорионов России по 
природно-климатическим показателям и особенностям растительного покрова; 
составления характеристик флористического хориона, исходя из принципов и методов 
районирования. 

Содержание дисциплины Учение об ареалах. Принципы общей теории ареалов. Исторический анализ ареалов. 
Ареалы растительных сообществ и синтаксонов растительности. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. Растительность Алтайского края 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины растительность Алтайского края является 
формирование представлений о растительном покрове Алтайского края, его изменениях в 
современный период. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Об основных типах растительности; о важнейших теоретических положениях 
геоботаники; о главных чертах типов растительности; о флористической структуре 
сообществ. 
Уметь: оценить значение экологических факторов влияющих на формирование 
зональности растительности; перечислить основные методы описания растительности; 
применить на практике принципы флористической и доминантной классификации 
растительности. 
Владеть: навыками выполнения геоботанических описаний; методами наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов; 
методами оценки изменений, происходящих в растительном покрове края; методами 
создания карт по распределению различных формаций и типов растительности по 
территории края. 

Содержание дисциплины Общая схема расположения растительности юга западной Сибири. Геоботаническое 
районирование территории. Кустарниковая растительность. Характеристика степных и 
луговых типов растительности. Водно-болотная растительность. Солонцы и солончаки. 
Сегетальная и рудеральная растительность. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.3. Эндокринология 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Эндокринология» - формирование представлений о 
молекулярных механизмах гормональной регуляции метаболических процессов и роли 
эндокринной системы в регуляции основных процессов жизнедеятельности организмов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.3. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: строение и функции желез внутренней секреции и их продуктов - гормонов; 
основные этапы синтеза, секреции и распада гормонов; строение и свойства рецепторов к 
гормонам в клетках- и органах-мишенях; причины снижения чувствительности 
гормонкомпетентных структур к действию гормонов. 
Уметь: интерпретировать последствия выпадения функций различных желез внутренней 
секреции; ориентироваться в особенностях гормональной регуляции метаболических 
процессов; объяснять механизмы действия, пути биосинтеза и распада гормонов в 
соответствии с их химической природой. 
Владеть: методами анализа и оценки функциональной активности желез внутренней 
секреции; приемами классификации и номенклатуры гормонов; навыками использования 
знаний для решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины 

Введение в эндокринологию. Структурно-функциональная организация эндокринной 
системы. Общие представления о гормонах. Механизмы действия гормонов. 
Гормональная регуляция обмена веществ. Гормональная координация основных процессов 
жизнедеятельности. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютер, экран. 
При выполнении лабораторных работ используется лабораторное оборудование, 
химическая посуда, реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устные опросы, письменные контрольные работы, тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.4. Биотехнология растений 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Биотехнология растений» являются: 
формирование современных представлений о теоретических основах и основных методах 
биотехнологии растений как новой отрасли биологической науки, ее применении в 
селекции и растениеводстве. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления биотехнологии растений; способы получения биологически 
активных веществ с использованием клеточных культур; основы иммобилизации 
растительных клеток; способы биологического конструирования растительных клеток; 
методы сохранения генофонда растений in vitro; основы генетической инженерии 
растений; основы научного и правового обеспечения биобезопасности, связанные с 
использованием генетически модифицированных организмов. 
Уметь: применять схемы получения генетически новых растительных форм на различных 
объектах культивирования; пользоваться инструментарием, лабораторным оборудованием 
и различными приборами на разных этапах подготовки и культивирования 
биотехнологических объектов. 
Владеть: методами гормональной регуляции в культуре клеток и тканей растений; 
клеточными технологиями, облегчающими и ускоряющими традиционный процесс 
создания новых сортов растений; способами создания генетического разнообразия и 
отбора форм с искомыми признаками в культуре in vitro; методами микроклонального 
размножения и оздоровления растений. 

Содержание дисциплины Фитогормональная регуляция роста и развития растений. Культивирование растительных 
клеток и их особенности. Биотехнология клеток – продуцентов метаболитов для 
промышленности. Клеточные технологии в селекции растений. Микроклональное 
размножение растений. Сохранение генофонда растений в культуре in vitro. Генная 
инженерия растений. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, коллоквиумы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.5. Энзимология 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование представлений о фундаментальной роли ферментов в обмене веществ и 
энергии, молекулярных механизмах регуляции и интеграции метаболических процессов в 
живых организмах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.5. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: классификацию и номенклатуру ферментов, их строение, свойства; способы 
выражения и механизмы регуляции ферментативной активности; методы определения 
активности ферментов в биологических жидкостях; механизмы функционирования; 
принципы ферментативной кинетики; роль отдельных ферментов в ускорении химических 
реакций, протекающих в организме; изоферменты и мультимолекулярные ферментные 
системы 
Уметь: пользоваться научной терминологией по дисциплине, применять приемы 
номенклатуры ферментов; доказывать белковую природу ферментов; давать 
характеристику важнейшим из них. 
Владеть: навыками сравнительного анализа химических катализаторов и ферментов, 
знаниями законов физики, химии для объяснения механизмов ферментативных реакций, 
лежащих в основе процессов жизнедеятельности 

Содержание дисциплины Классификация и номенклатура ферментов: становление энзимологии как науки, предмет 
и задачи, единицы активности, принципы классификации и номенклатуры ферментов; 
химическая природа и строение ферментов: белковые и небелковые ферменты (рибозимы), 
классификация коферментов, принципы пространственной организации молекулы 
фермента, свойства ферментов, как биологических катализаторов; кинетика 
ферментативных реакций, механизмы ферментативных реакций, типы регуляции 
активности ферментов; полифункциональные ферменты, уровни регуляции 
ферментативной активности; методы выделения и очистки ферментов: экстрагирование 
ферментов из биологического материала, различные методы очистки ферментов; 
локализация ферментов: тканевое, региональное, клеточное и субклеточное распределение 
ферментов. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. www.humbio.ru 
2. www.elibrary.ru 
3. www.sci-lib.com/molekular-biology 
4. www.dis.academic.ru 
5. www.nkj.ru 
6. www.cancerquest.org 
7. www.news-medikal.net 
8. www.MolBiol.ru 
Оборудование: вытяжной шкаф, термостат, водяная баня, фотоэлектроколориметр, кюветы 
к ФЭКу, весы, сушильный шкаф, дистиллятор. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной вместимости, мерные 
цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные пипетки различного объема, воронки, 
фильтры бумажные, пробирки, полуавтоматические пипетки со сменными мерными 
капиллярами, калиброванные капилляры 
Химические реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Защита лабораторных работ, контрольные работы  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.6. Паразитология 
Цель учебной практики Целью освоения учебной дисциплины «Паразитология и медицинская зоология» является 

формирование знаний о различных видах животных-паразитах, их морфофизиологических 
особенностях, значении в природе и в жизни человека. 

Место учебной практики 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.6. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: основные понятия, термины, группы паразитических животных, закономерности 
существования системы «паразит-хозяин», вопросы происхождения паразитизма, 



результате прохождения 
практики 

распространение, жизненные циклы паразитов, зависимость паразитофауны от образа 
жизни и пищевой специализации хозяина, факторы распространения паразитов, 
популяционную экологию паразитов, паразитофауну Алтайского края; 
Уметь: собирать паразитов, изготавливать из них препараты для коллекции и определения 
видовой принадлежности, применять теоретические и практические навыки при  
диагностике паразитарных заболеваний 
Владеть: методами неполного и полного паразитологического вскрытия, методами 
профилактики (общественной и личной) и борьбы с паразитарными заболеваниями 

Содержание учебной 
практики 

Паразитология как экологическая наука. Ее разделы Уровни изучения паразитических 
организмов и паразито-хозяйных отношений. Паразитоценология. История паразитологии. 
Вклад русских и советских ученых в развитие паразитологии. 
Паразитизм, его распространение и происхождение. 
Разнообразные формы взаимоотношений организмов. Явление симбиоза и его виды. 
Различные формы связи паразита и хозяина. Разнообразие критериев, используемых для 
классификации паразитов. Классификация паразитов и паразитизма. Пространственное 
отношение паразитов к хозяевам. Экологическая концепция паразитизма. 
Пути проникновения паразитов в организм хозяина. Инокулятивный и контаминативный 
пути заражения. Способы, которыми паразит покидает хозяина. 
Распространение паразитизма в животном мире. Основные группы паразитических 
животных. Закономерности распространения паразитизма. Связь явления паразитизма с 
уровнем организации хозяина. 
Специфичность паразита. Степени специфичности: моноксения, олигоксения, поликсения. 
Главные, второстепенные, случайные хозяева. 
Происхождение паразитизма. 
Виды хозяев (окончательные, промежуточные, резервуарные) 
Адаптации в строении и жизненных циклах паразитов. 
Морфофизиологические адаптации паразитов к их образу жизни. Плодовитость 
паразитических животных. 
Изменение основных жизненных функций организма в связи с паразитированием. 
Приспособления к распространению. 
Длительность жизни, отдельных стадий развития. Половое созревание. 
Приспособленность жизненных циклов паразитов к жизненным циклам хозяев. 
Сопряженная эволюция паразита и хозяина. 
Чередование поколений, чередование жизненных форм в жизненных циклах паразитов. 
Классификация жизненных циклов. Пути увеличения численности особей паразитов. 
Взаимоотношения между паразитом и хозяином. 
Учение о природной очаговости трансмиссивных заболеваний. 
Понятие о трансмиссивных болезнях, их классификация. Способы и механизмы передачи 
возбудителей трансмиссивных заболеваний. Зоонозы. Учение о природной очаговости 
трансмиссивных заболеваний. Природный очаг, его характеристика. Условия и факторы 
определяющие циркуляции возбудителя трансмиссивных заболеваний. 
Актуальность проблемы трансмиссивных заболеваний. Профилактика природно-очаговых 
заболеваний. Переносчики возбудителей трансмиссивных заболеваний. 
Медицинская паразитология. 
Медицинская протозоология. Основные группы паразитических простейших. Их 
морфофизиологические особенности паразитических представителей. Жизненные циклы.  
Медицинская гельминтология. Паразитические черви. Их морфофизиологические 
особенности имагинальных и личиночных форм. Жизненные циклы. Распространение, 
значение. Гельминтологическая диагностика. 
Медицинская арахнология. Характеристика паразитических клещей: особенности 
строения, циклы развития, значение, способы диагностики, меры профилактики. 
Медицинская энтомология. Насекомые-эктопаразиты. Паразитические двукрылые. 
Особенности строения, развитие, значение. Меры борьбы и профилактики. 
Профилактика паразитарных заболеваний. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры, микроскопы, лупы, 
препаровальные иглы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, защита лабораторных работ, заполнение сравнительных таблиц, 
тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.7. Биометрия 
Цель изучения 
дисциплины 

умение планировать полевые и лабораторные исследования и проводить статистическую 
обработку данных. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.7. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 



Формируемые 
компетенции 

СПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: общие закономерности группировки первичных данных, планирования полевых 
опытов и постановки экспериментов 
уметь: решать задачи по математической статистике, теории вероятности и биометрии 
владеть: основами корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа для 
решения практических вопросов статистической обработки зоологических исследований. 

Содержание дисциплины Введение в статистический анализ, группировка первичных данных. Законы 
распределения. Основные характеристики варьирующих объектов. Критерии 
достоверности оценок. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Дисперсионный 
анализ 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютер, программируемые 
калькуляторы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, практические занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.8. Физиология сердечно-сосудистой 
системы 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание физиологии сердечно-сосудистой системы в университете преследует цель 
сформировать у студентов представление о функционировании сердечно-сосудистой 
системы, влиянии на сердечно-сосудистую систему неблагоприятных экологических 
факторов, интоксикаций, заболеваний. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.8. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7; СПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности функционирования циркуляторных систем животных и человека. 
Уметь: оценить функциональное состояние сердечнососудистой, лимфатической систем. 
Владеть: навыками распознавать данных, полученных путем электрофизиологического, 
нейровизуализационного исследований сердечно-сосудистой системы. 

Содержание дисциплины История развития физиологии кровообращения. Общее содержание и компартменизация 
воды в организме позвоночных. Схемы кровообращения. Кровообращение у 
беспозвоночных животных. Кровообращение круглоротых. Кровообращение рыб. 
Кровообращение двоякодышащих рыб. Кровообращение амфибий. Кровообращение 
рептилий. Кровообращение птиц и млекопитающих. Общие принципы организации 
системы кровообращения. Гомеостаз и сердечно-сосудистая система. Основные составные 
части сердечно-сосудистой системы. Электрическая активность сердца. Строение 
миофибрилл. Ядро. Мембранные системы. Лизосомы и др. включения. Характеристика 
процесса возбуждения в кардиомиоцитах (ионные механизмы). Рефрактерность. Истинные 
и латентные водители ритма. Ионный механизм пейсмекерного потенциала. Проведение 
потенциала по тканям сердца. Регуляция частоты сердечных сокращений. Механическая 
деятельность сердца. Возбуждение сердца. Необходимые условия для эффективной 
насосной функции сердца. Анатомия нервной системы сердца. Симпатическая регуляция. 
Парасимпатическая регуляция. Взаимодействие симпатических и парасимпатических 
эффектов. Барорецепторный рефлекс. Рефлекс Бейнбриджа. Хеморецепторный рефлекс. 
Гуморальная регуляция работы сердца. Влияние гормонов щитовидной железы, гипофиза, 
надпочечников и поджелудочной на деятельность сердца. Основные харатеристики 
электрокардиограммы. Диполи сердца и электрокардиографические кривые. 
Электрическая ось сердца и ее отклонения.  Основы строения сосудистой сети. Основные 
функции сосудов. Измерение артериального давления. Кривая венозного возврата. 
Влияние периферического венозного давления на венозный возврат. Клиническое 
значение отклонений центрального венозного давления. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, Электроэнцефалограф, реовазограф. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; выступление на 
семинаре 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.9. Физиология пищеварения 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление  студентов с современным состоянием «Физиологии пищеварения» как 
раздела физиологии и перспективами ее развития в будущем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 2.9. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия о типах питания, питательных веществах и пищевых продуктах, 
особенности строения пищеварительной системы у разных видов животных и человека, 
сущность процесса пищеварения, основные ферменты и гормоны, участвующие в 
процессе пищеварения; Строение пищеварительных желез и их классификацию; Основные 
функции пищеварительной системы; Основы нервной и гуморальной регуляции процесса 
пищеварения; Основы рационального питания. 
Основные принципы рационального питания, как неотъемлемого компонента здорового 
образа жизни; заболевания, в возникновении которых неправильное питание является 
главным фактором риска; закономерности функционирования пищеварительной системы; 
методы и методики физиологических и биохимических исследований пищеварительной 
системы и характера питания, методы обработки и анализа экспериментальных данных; 
методы оценки деятельности системы пищеварения и характера питания; 
Уметь: оценить энергоемкость, качественный состав пищи и режим питания; применить 
на практике конкретные меры по оптимизации питания; оценить функциональное 
состояние системы пищеварения; применить на практике методы оценки 
функционального состояния пищеварительной системы; применить на практике 
конкретные методы расчета рациона питания у человека и животных; 
Владеть: методами оценки правильности рациона и режима питания на основе расчета; 
организацией правильного характера питания с учетом пола, возраста, энергетических 
затрат, физиологического исследования; 
оценки функционального состояния организма по результатам физиологического 
обследования пищеварительной системы; 
оценки результатов физиологического исследования. 

Содержание дисциплины История развития физиологии пищеварения Общее понятие о питании и процессе 
пищеварения у животных и человека Моторная и экзокринная активность 
пищеварительного тракта Голод и жажда Пищеварение в ротовой полости Пищеварение в 
желудке Моторная активность и секреция тонкого кишечника; печень поджелудочная 
железа Переваривание, всасывание Экскреторная и защитная функция пищеварительной 
системы Питание и обмен веществ Общие вопросы питания здорового человека Основы 
лечебного питания 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Каменский А.А. Курс видиолекций Часть I. Системы организма: центральная нервная, 
мышечная, эндокринная, пищеварительная. Лаборатория мультимедийных технологий 
Биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Экспериментальное издание – М.: 
«МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИЯ», 2011. 
Таблицы: 
Строение стенки тонкого кишечника 
Экзокринная секретирующая клетка 
Симпатическая иннервация ЖКТ 
Парасимпатическая иннервация ЖКТ 
Миоэпителиальные клетки в слюнной железе 
Строение экзокринной части поджелудочной железы 
Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Выступление на семинарах, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.1. Экология растений 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология растений» является формирование 
представлений о распространении и особенностях взаимоотношений со средой растений 
разных экологических групп, выделенных по отношению к разнообразным экологическим 
факторам: абиотическим, биотическим, антропогенным, применение полученных знаний и 
навыков в решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об основных экологических факторах, влияющих на растения, об экологических 
группах растений, основные жизненные формы растений, появившиеся в результате 
воздействия экологических факторов среды в процессе эволюции. 
Уметь: оценить принадлежность растения к определенной экологической группе по 



внешнему облику; применить на практике полученные знания для проведения 
экологического анализа и анализа жизненных форм. 
Владеть: методами оценки степени воздействия биотических экологических факторов  на 
окружающую среду; методами оценки степени воздействия антропогенных экологических 
факторов  на окружающую среду. 

Содержание дисциплины Экологические факторы и среда обитания. Закономерности воздействия экологических 
факторов на растения. Основные экологические единицы. Отношение растений к влаге. 
Отношение растений к свету. Отношение растений к теплу. Отношение растений к 
почвенным факторам. Биотические и антропогенные факторы среды, влияющие на 
растения. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.2. Геоботаника 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: знакомство студентов с закономерностями формирования растительных сообществ, 
структурой и функционированием, распределением в пространстве и времени, 
классификацией. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основы экологии и биоценологии. Основы систематики, биологии растений и 
биогеографии (ботанической географии), определения основных терминов и категорий 
геоботаники; современные теоретические положения геоботаники;  основные этапы 
формирования фитоценозов; основные методы и подходы курса геоботаники; основные 
сукцессии фитоценозов. 
Уметь: Оценить особенности взаимоотношения растений в фитоценозах; Оценить 
продуктивность фитоценозов; Использовать в работе методы районирования; Применить 
на практике способы картографического изображения различных синтаксонов; Оценить 
эколого-физиономические особенности формаций через систему жизненных форм 
растений; Оценить изменения природно-климатических условий для основных 
синтаксонов; Оценить последствия антропогенной деятельности для синтаксонов и, в 
целом, для растительного покрова. 
Владеть: Сравнить структуру и продуктивность разных типов растительных сообществ; 
Подготовить характеристику любого типа растительности; Подготовить геоботанические 
описания какой-либо ассоциации; сформулировать основные возможные направления 
природоохранной деятельности и оптимального природопользования в различных 
областях земного шара; сформулировать основные возможные направления 
природоохранной деятельности и оптимального природопользования на территории 
Алтайского края и Республики Алтай. 

Содержание дисциплины Основные термины и понятия дисциплины. История геоботанических исследований. 
Формирование фитоценозов, взаимоотношения растений в фитоценозе. Строение 
фитоценозов. Динамика фитоценозов. Классификация фитоценозов. География 
фитоценозов. Основные типы растительности 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.3. Биохимия растений 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основных особенностей биохимического состава и метаболических превращений 
растительных организмов, а также знакомство с современными тенденциями развития 
биохимии растений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.3. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые СПК-3 



компетенции 
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: состав, строение, свойства и биологические функции основных групп углеводов и 
липидов, аминокислот, нуклеотидов, белков, нуклеиновых кислот, витаминов, ферментов, 
органических кислот, алкалоидов и гликозидов, фенольных веществ и эфирных масел, а 
также их содержание в растительных продуктах; механизмы синтеза и превращения 
органических веществ растений и принципы осуществления биохимических реакций; 
современные сведения о ферментах и методах биохимии; биохимические основы 
формирования урожая растений и получения высококачественной, экологически 
безопасной растительной продукции; биохимические превращения при созревании, 
хранении и переработке растительной продукции; химическую природу различных 
биологически активных веществ, механизмы их участия в процессах регуляции 
жизнедеятельности. 
Уметь: дать молекулярное объяснение изменениям химического состава растений в 
зависимости от генотипа и условий выращивания; на основании сведений о химическом 
составе оценить пищевую, кормовую и технологическую ценность растительной 
продукции и пригодность ее для соответствующей переработки; прогнозировать ход 
биохимических реакций в соответствии с принципами биохимической энергетики; 
использовать биохимические показатели для характеристики качества и экологической 
безопасности растительной продукции; прогнозировать ход биохимических процессов и 
изменение химического состава растений в зависимости от природно-климатических 
условий, плодородия почвы, уровня питания растений, различных агротехнических 
приемов; применять методы статистического анализа полученных данных; самостоятельно 
работать с литературой по предложенной дисциплине. 
Владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 
результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности 
растениеводства. 

Содержание дисциплины Введение в биохимию растений. Углеводы растений и их взаимопревращения. Белковые 
вещества растений. Биохимия растительных ферментов. Липиды растений и их обмен. 
Органические кислоты и их обмен. Витамины. Растительные вещества растительного 
происхождения. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
www.all-library.com 
www.fizrast.ru 
www.elibrary.ru 
www.MolBiol.ru 
www.humbio.ru 
Оборудование: вытяжной шкаф, термостат, водяная баня, фотоэлектроколориметр, кюветы 
к ФЭКу, спектрофотометр, весы, сушильный шкаф, дистиллятор. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной вместимости, мерные 
цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные пипетки различного объема, воронки, 
фильтры бумажные, пробирки, полуавтоматические пипетки со сменными мерными 
капиллярами, калиброванные капилляры, 
Химические реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.4. Методы биохимических 
исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представления о принципах и технике качественного, количественного и 
структурного биохимического анализа 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы и технику качественного, количественного и структурного 
биохимического анализа; методы обобщения и анализа наблюдений и результатов 
экспериментальных исследований; основополагающие правила техники безопасности 
проведения работ в биохимической лаборатории 
Уметь: планировать эксперимент, обрабатывать результаты экспериментальных 
исследований; ориентироваться в потребительских качествах современного оборудования, 
возможностях приборной базы, реальной оценки собственных возможностей при 
планировании исследовательской работы; - подбирать необходимые методы для решения 
конкретных исследовательских задач. 
Владеть: навыками работы с биологическим материалом; навыками работы с 
биохимическим оборудованием, методами и методиками выполнения биохимических 



исследований, планирования хода работы. 
Содержание дисциплины Особенности работы с биологическими объектами; физико-химические методы: 

хроматография; физические методы исследования: радиоспектроскопия, электронный 
парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс; гидродинамические методы 
анализа; специальные методы анализа: иммуноинструментальные методы анализа; 
модельные методы: модели и их классификация, материальные модели, идеальные 
модели. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.humbio.ru 
www.elibrary.ru 
www.sci-lib.com/molekular-biology 
www.dis.academic.ru 
www.nkj.ru 
www.cancerquest.org 
www.news-medikal.net 
www.MolBiol.ru 
www.cellbiol.ru 
www.ncbi.hlm.nih.gov 
Оборудование: вытяжной шкаф, термостат, водяная баня, фотоэлектроколориметр, кюветы 
к ФЭКу, весы, сушильный шкаф, дистиллятор. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной вместимости, мерные 
цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные пипетки различного объема, воронки, 
фильтры бумажные, пробирки, полуавтоматические пипетки, бюретки. 
Химические реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Закрепление теоретического материала, изученного студентами самостоятельно, а также 
контроль знаний студентов происходит на лабораторных занятиях. Для практического 
освоения научно-теоретических основ изучаемой дисциплины и овладения основными 
методами и методиками биохимии проводятся лабораторные работы, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.5. Биотехнология животных 
Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Биотехнология животных» является ознакомление 

студентов с основными направлениями развития биотехнологии животных, 
формирование у студентов биотехнологического мышления, системных знаний, умений и 
навыков в области биотехнологии животных организмов 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.В.ДВ. 3.5. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
дисциплины  

Знать: основы и последние достижения в области биотехнологии животных; новейшие 
методы исследования, используемые для решения биотехнологических задач; достижения 
клеточной и генной инженерии у животных; принципы генетической инженерии, ее 
использования в биотехнологии; основные закономерности биологии размножения 
животных. 
Уметь: применять полученные знания по биотехнологии животных для повседневной 
жизни; работать с клеточными культурами в условиях in vitro; использовать 
методические приемы для целенаправленного изменения клеток, генов и геномов; 
учитывать влияние биотехнологических факторов на эффективность технологического 
процесса и качество конечного продукта. 
Владеть: навыками самостоятельной работы с литературой, включая периодическую 
научную литературу по биотехнологии животных; методиками подготовки животных и 
биологического материала к биотехнологическим манипуляциям; методами проведения 
основных биотехнологических операций. 

Содержание дисциплины Основы и достижения в области биотехнологии животных; методы исследования 
биотехнологии животных; достижения клеточной и генной инженерии животных; 
основные закономерности биологии размножения животных, работа с клеточными 
культурами в условиях in vitro; изучение методов проведения основных 
биотехнологических операций. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийное оборудование. 
Учебная, научная и методическая литература по дисциплине. 
Интернет-ресурсы. 
Лабораторное оборудование (центрифуги, дозаторы автоматические, амплификаторы, 
ферментер, СО2-инкубатор, рН-метры, водяные бани, термостаты, автоклавы и пр.). 

Форма аттестации Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.6. Методы исследований в 
биотехнологии 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Методы исследований в биотехнологии» является 
ознакомление студентов, в том числе в исторической ретроспективе, с современными 
физико-химическими и молекулярными методами исследования, используемыми при 
анализе биологических объектов и продуктов, получаемых при биотехнологических 
процессах. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.В.ДВ. 3.6. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
дисциплины  

Знать: современные физико-химические и молекулярные методы исследования, 
используемые при анализе биологических объектов и продуктов, получаемых при 
биотехнологических процессах, в том числе в исторической ретроспективе. 
Уметь: проводить исследование различных биологических объектов, используемых в 
биотехнологии с помощью современных методов, самостоятельно формировать научную 
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность. 
Владеть: основными понятиями, методами в области биотехнологии. 

Содержание дисциплины Современные физико-химические и молекулярные методы исследования в области 
биотехнологии 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийное оборудование. 
Учебная, научная и методическая литература по дисциплине. 
Интернет-ресурсы. 
Лабораторное оборудование (спектрофотометры, электрофорезное оборудование, 
центрифуги, дозаторы автоматические, амплификатор, рН-метры, водяные бани, 
термостаты, автоклавы и пр.). 

Форма аттестации Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.7. Териология 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов с представителями наиболее молодой ветви позвоночных животных, 
их происхождением, особенностями анатомии, морфологии, физиологии и образа жизни, 
роли в природе и жизни человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.7. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: анатомо-физиологические особенности млекопитающих; особенности их образа 
жизни; их филогенетические и зоогеографические связи; роль в природе и жизни человека; 
методы проведения вскрытия млекопитающих, порядок составления анатомического 
описания объекта 
Уметь: определять по внешним и внутренним признакам принадлежность животных к 
отрядам и семействам млекопитающих, приводить примеры по биоразнообразию 
изучаемого таксона в пределах Алтайского края и России; определить таксономическую 
принадлежность животного. 
Владеть: навыками классификации млекопитающих, анализа его образа жизни по 
особенностям внешнего и внутреннего строения; навыками обобщения полученного на 
практике материала и составления суждения о его таксономической принадлежности. 

Содержание дисциплины Характерные анатомо-физиологические и этологические особенности представителей 
класса Mammalia; систематика класса, филогенетические и зоогеографические связи. 
Изучение особенностей животных разных отрядов и семейств, определение видовой 
принадлежности. Териофауна Алтайского края и степень её изученности. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийный комплекс 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.8. Методы полевых исследований 
Цель изучения 
дисциплины 

освоение основных современных методик изучения численности, распространения, 
питания, размножения, миграций, индивидуального мечения и др. наземных позвоночных. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.8. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-6 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: современные методики изучения численности, распространения, питания, 
размножения, миграций, индивидуального мечения и пр. наземных позвоночных, 
используемые в научно-исследовательском процессе; 
Уметь: выбрать и грамотно использовать наиболее адекватную методику для изучение 
какого-либо экологического аспекта при изучении любой из групп наземных 
позвоночных; 
Владеть: практическими навыками применения основных методик, используемых в 
исследованиях по экологии наземных позвоночных. 

Содержание дисциплины Основные понятия: метод и методика, соотношение этих понятий. Виды 
исследований. Основные этапы исследования. Подготовка к полевым исследованиям. 
Составление программы полевых исследований. Научная документация: дневники, карты, 
карточки наблюдений. 

Наблюдение и определение наземных позвоночных в их естественной среде 
обитания. Методики количественных учетов наземных позвоночных. Методики 
абсолютных и относительных учетов. Изучение питания позвоночных полевыми 
методиками. Изучение спектров питания животных. Методики изучения размножения 
наземных позвоночных. Специфика исследования размножения птиц. Методика 
хронометрирования в изучении размножения птиц. Изучение нор, гнезд, логовищ и других 
убежищ наземных позвоночных. Изучение онтогенеза наземных позвоночных. Методики 
исследования экто- и эндопаразитов. Методики мечения наземных позвоночных 
различных групп. Методики изучения сезонной жизни позвоночных. Программы 
комплексного аутэкологического исследования отдельных видов наземных позвоночных. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, доклады с презентациями, выполнение тестовых заданий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.9. Физиология внутренней среды 
Цель изучения 
дисциплины 

-формирование у студентов представления о физиологии внутренней среды организма. 
-понимать физиологические механизмы функционирования и регуляции внутренней среды 
организма; 
-давать физиологическую характеристику состояния внутренней среды организма 
-обосновывать физиологические принципы диагностических исследований и медицинских 
процедур, связанных с внутренней средой организма 
-владеть навыками методов исследования внутренней среды организма  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.9. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
-о механизмах физиологических функций крови. 
-структурно-функциональную организацию и метаболические процессы форменных 
элементов крови и лимфы; физиологические константы жидкостей внутренней среды 
организма и молекулярные механизмы поддержания этих констант; закономерности 
функционирования и регуляции внутренней среды организма; 
-лабораторные и инструментальные методы исследований крови; 
Уметь: оценить количественные и качественные показатели состояния крови; применить 
на практике методы исследований форменных элементов и биологических жидкостей 
организма; 
-оценить функциональное состояние и резервные возможности внутренней среды 
организма. 
Владеть: 
- Методами оценки функционального состояния системы крови, 
-методами работы с современной аппаратурой для гематологических исследований.  

Содержание дисциплины Общая характеристика внутренней среды организма. Состав и физико-химические 
свойства крови. Газотранспортная функция крови. Кислотно-щелочное равновесие. 
Гемостаз. Иммунологическая защита. Гемопоэз и его регуляция. Функциональные методы 
оценки системы крови. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.10 Методы физиологических 
исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с историей развития физиологических исследований, методологией 
естественно-научного познания, методическими принципами физиологического 
исследования. 
При изучении данного курса студенты должны ознакомиться с методологическими 
основами научного знания; знать об истории развития физиологии как самостоятельной 
науки; иметь представление о классических физиологических экспериментах; 
иметь представление о современных подходах к организации натурных и лабораторных 
физиологических, клинических исследованиях, способах учета и анализа данных 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.10. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

При изучении данного курса студенты должны: 
Знать: методологические основы научного знания; об истории развития физиологии как 
самостоятельной науки; иметь представление о классических физиологических 
экспериментах. 
Уметь: дать оценку вклада результатов классических зарубежных и отечественных 
исследований в физиологическую науку; 
Владеть: - представлениями о современных подходах к организации натурных и 
лабораторных физиологических, клинических исследованиях, способах учета и анализа 
данных, организации физиологических исследований, о правилах и формах оформления 
представления научных результатов. 

Содержание дисциплины Предмет, цели и задачи курса «Методы физиологических исследований». Понятия 
«наука», Классификация наук. Классификация биологических наук и физиологической 
науки. Фундаментальные и прикладные исследования. Методология научного познания. 
Характерные черты науки. Приоритетные направления развития науки и техники в 
современном Российском государстве. Классификация методов естественнонаучных 
исследований. Натурное наблюдение (простое и сложное), сравнительный, исторический, 
логический методы и метод моделирования. Эксперимент как основной метод познания. 
Предупреждение артефактов. Эксперименты острые и хронические. Понятие о 
пролонгированных лонгитюдных исследованиях. Эксперименты: лабораторные, натурные, 
клинические. Эксперименты in vivo, in vitro, in situ. Группы сравнения, экспериментальная 
и контрольная группы. Методика как форма реализации метода. Биоэтические правила 
проведения физиологических и клинических исследований на человеке и животных. 
Хельсинская декларация. Этапы развития науки. Научные революции. Механизмы 
научных революций. Организация научного исследования. Постановка проблемы, цели и 
задач исследования. Понятия объекта, предмета и субъекта исследования. Формулировка 
научной гипотезы, определение и обоснование актуальности темы исследования. Выбор 
методов исследования. Адекватность, валидность, надежность методов. Понятие 
контрольной группы. Ведение протоколов исследования, формирование базы данных. 
Составление научного (литературного) обзора и его задачи. Современные источники 
научной информации. Реферат и виды рефератов. Правила ссылок и цитирование авторов 
в обзоре литературы. Документация в физиологических исследованиях. Принципы 
составления баз данных. Элементы планирования эксперимента и определения требуемого 
объема выборки. Обработка эмпирических данных. Аналитические методы и способы их 
адекватного выбора (анализ вариационных рядов, корреляций), непараметрическая 
статистика, многомерный разведочный анализ, анализ временных рядов. Проблема 
достоверности полученных результатов. Способы и формы представления научных 
результатов. Структура научного обзора, статьи, курсовой и дипломной работы. 
Международное научное сообщество. Обмен знаний в научном сообществе. 
Систематизация видов собраний научной общественности. Нобелевская премия как 
критерий общепризнанного вклада в науку. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 4.1. Методология научного 
исследования в ботанике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение целостного представления об 
организации и проведении научных исследований в области ботаники, формирование у 
студентов совокупности общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, 
связанных с исследовательскими и проектными работами 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 4.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-14; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные логические методы и приемы научного исследования, 
методологические теории и принципы современной науки. 
Уметь: 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 
выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности. 
Владеть: 
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; 
методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных и 
социально-экономических задач в своей области деятельности. 

Содержание дисциплины Методология научного исследования в системе научного знания. Методы научного 
познания. Теоретические основания методологии научного исследования Практические 
основания методологии научного исследования. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 4.2. Методология научного 
исследования в зоологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение целостного представления об 
организации и проведении научных исследований в области зоологии, формирование у 
студентов совокупности общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, 
связанных с исследовательскими и проектными работами 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 4.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-14; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные логические методы и приемы научного исследования, 
методологические теории и принципы современной науки. 
Уметь: 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 
выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности. 
Владеть: 
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; 
методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных и 
социально-экономических задач в своей области деятельности. 

Содержание дисциплины Методология научного исследования в системе научного знания. Методы научного 
познания. Теоретические основания методологии научного исследования Практические 
основания методологии научного исследования. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной Курсовая работа 



аттестации 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 4.3. Методология научного 

исследования в биотехнологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение целостного представления об 
организации и проведении научных исследований в области биотехнологии, 
формирование у студентов совокупности общекультурных компетенций, 
обеспечивающих решение задач, связанных с исследовательскими и проектными 
работами 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 4.3. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные логические методы и приемы научного исследования, 
методологические теории и принципы современной науки. 
Уметь: 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 
выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности. 
Владеть: 
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; 
методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных и 
социально-экономических задач в своей области деятельности. 

Содержание дисциплины Методология научного исследования в системе научного знания. Методы научного 
познания. Теоретические основания методологии научного исследования Практические 
основания методологии научного исследования. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 4.4. Методология научного 
исследования в биохимии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение целостного представления об 
организации и проведении научных исследований в области зоологии, формирование у 
студентов совокупности общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, 
связанных с исследовательскими и проектными работами 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 4.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-14; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные логические методы и приемы научного исследования, 
методологические теории и принципы современной науки. 
Уметь: 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 
выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности. 
Владеть: 
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; 
методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных и 
социально-экономических задач в своей области деятельности. 

Содержание дисциплины Методология научного исследования в системе научного знания. Методы научного 
познания. Теоретические основания методологии научного исследования Практические 
основания методологии научного исследования. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 4.5. Методология научного 
исследования в физиологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение целостного представления об 
организации и проведении научных исследований в области зоологии, формирование у 
студентов совокупности общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, 
связанных с исследовательскими и проектными работами 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 4.5. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-14; ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные логические методы и приемы научного исследования, 
методологические теории и принципы современной науки. 
Уметь: 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 
выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности. 
Владеть: 
навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов; 
методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных и 
социально-экономических задач в своей области деятельности. 

Содержание дисциплины Методология научного исследования в системе научного знания. Методы научного 
познания. Теоретические основания методологии научного исследования Практические 
основания методологии научного исследования. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.1. Агрофитоценология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими понятиями 
агрофитоценологии и подходами к изучению растительных фитосистем антропогенного 
происхождения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Об основных современных  теоретических положениях агрофитоценологии. Об 
основных чертах характеризующих типы нарушенной растительности. О флористической 
структуре нарушенных сообществ. 
Уметь: Дать определение основным типам нарушенных фитосистем. Объяснить 
основные современные теоретические положения агрофитоценологии. Перечислить  
основные черты характеризующие типы нарушенной растительности. 
Владеть: Характеристики основных диагностических признаков растительных 
ассоциаций. Использования в работе методов картографии. Применять на практике 
принципы флористической и доминантной классификации растительности. 

Содержание дисциплины Состав и строение агрофитоценозов. Агрофитоценоз и его местообитание. Система 
взаимоотношений между компонентами агрофитоценоза. Динамика агрофитоценоза. 
Происхождение элементов антропогенного ландшафта. Другие виды антропогенных 
фитосистем. Методы изучения нарушенных местообитаний. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.2. Растительные ресурсы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Растительные ресурсы» является сформировать 
представление о растительных ресурсах, как объектах растительного происхождения, 
необходимых людям для получения материальных и духовных благ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные термины и категории, методы и подходы курса «растительные 
ресурсы»; особенности произрастания полезных растений в различных типах 
растительности; назначение методов картографирования, маршрутно-
рекогносцировочных, исторического анализа в работе ботаника-ресурсоведа; основные 
действующие вещества полезных растений; биологические и эколого-морфологические 
особенности основных полезных групп; 
Уметь: Основные группы полезных растений Алтайского края и Республики Алтай 
(пищевые, лекарственные, ядовитые, технические, эфирномасличные и пр.); 
рациональное использование раст. ресурсов 
Владеть: Сравнить центры происхождения и разнообразия культурных растений. 
Подготовить сообщение по особенностям продуцирования различных биологически 
активных веществ в растениях. Создать карту центров происхождения и современного 
разнообразия культурных растений. 

Содержание дисциплины Цели и задачи ботанического ресурсоведения. Основные термины и понятия. 
Классификации полезных растений. Методы, классификации. Ресурсоведение 
лекарственных растений. Культурные растения. Сорные растения. Основные группы 
полезных растений 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.3. Пищевая микробиология 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основ промышленной микробиологии и микробиологии пищевых производств, 
формирование научного мировоззрения о роли микроорганизмов в различных процессах 
переработки и хранения пищевых продуктов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.3. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы пищевой микробиологии. 
Уметь: обрабатывать полученные на лабораторных занятиях результаты; использовать 
учебно-лабораторное оборудование. 
Владеть: основными методами выделения микроорганизмов из пищевых продуктов и 
сырья, их идентификации и культивирования. 

Содержание дисциплины ВВЕДЕНИЕ. Предмет, задачи и объекты пищевой микробиологии, как науки. Краткий 
исторический очерк развития пищевой микробиологии, как науки. Пищевые продукты 
как среда обитания микроорганизмов. 
ПАРАМЕТРЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ 
МИКРООРГАНИЗМОВ. Внутренние параметры: рН, содержание влаги, окислительно-
восстановительный потенциал, содержание питательных веществ, антимикробные 
компоненты, биологические структуры. Внешние параметры: температура хранения, 
относительная влажность окружающей среды, присутствие и концентрация газов в 
окружающей среде, присутствие или отсутствие других микроорганизмов в окружающей 
среде. 
МИКРООРГАНИЗМЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ. Микробиота мяса и птицы. 
Распространение микроорганизмов в мясе. Микробиологическая порча свежего мяса. 
Санитарная мойка и чистка туш. Микробиота готовых мясных изделий и морепродуктов 
и их микробиологическая порча (колбасы, рыба, моллюски, ракообразные). Свежие и 
замороженные овощи. Микробиологическая порча фруктов и овощей. Бактериальные и 
грибковые агенты. Производство свеженарезанных плодов. Пророщенные семена. 
Основная микрофлора и микробиологическая порча молока. Переработка и пастеризация 
молока. Молочнокислые бактерии. Пробиотики и пребиотики. Непереносимость лактозы. 
Стартовые культуры, ферментированные продукты. Сыры. Микробиота и 
микробиологическая порча в кулинарии и сопутствующих продуктах. Яйца. Майонез и 
заправка для салатов. Мука и продукты из злаков. Сахар, конфеты и приправы. 



Хлебобулочные изделия. Микробиота и микробиологическая порча алкогольной 
продукции. Пиво и эль. Спирт. Вина. Сидр. Дистиллированный алкоголь. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, семинары, лабораторные работы и практические 
занятия. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.4. Клиническая биохимия 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение знаниями и навыками практической работы в области клинической биохимии, 
расширение представлений о биохимических аспектах нормального течения процессов 
обмена веществ в организме человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: химические основы жизни; строение и роль химических компонентов в 
осуществлении физиологических функций; основные методы биохимических 
исследований; изменение биохимических показателей в организме при различных 
патологических состояниях. 
Уметь: определять референтные границы клинических биохимических показателей в 
норме, уметь интерпретировать результаты клинических - биохимических данных, 
грамотно представлять результаты исследований. 
Владеть: навыками работы с лабораторным оборудованием; научной и медицинской 
терминологией курса 

Содержание дисциплины Введение в клиническую биохимию. Кислотно-щелочное равновесие. Белки и субстраты. 
Липиды. Углеводный обмен. Электролитный и водный обмен. Ферменты. Клиническая 
биохимия эндокринной системы. Пигментный обмен. Метаболические нарушения, 
вызванные инфекционными и вирусными заболеваниями Гемостаз. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютер, экран. 
При выполнении лабораторных работ используется лабораторное оборудование, 
химическая посуда, реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Закрепление теоретического материала, изученного студентами самостоятельно, а также 
контроль знаний студентов происходит на лабораторных занятиях. Для практического 
освоения научно-теоретических основ изучаемой дисциплины и овладения основными 
методами проводятся лабораторные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.5. Медицинская биотехнология 
Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Медицинская биотехнология» является ознакомление 

студентов с теоретическими и практическими основами достижений медико-
биологических наук, биохимии и молекулярной биологии и разработки новых технологий 
в области биофармацевтики, современных диагностических средств, биосовместимых 
материалов и клеточных технологий. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

Б1.В.ДВ. 5.5. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
дисциплины  

Знать: основные достижения медико-биологических наук, биохимии и молекулярной 
биологии и разработки новых технологий в области биофармацевтики, современных 
диагностических средств, биосовместимых материалов и клеточных технологий; 
международные стандарты в отношении производства лекарственных средств и БАД. 
Уметь: работать с микробиологическими и клеточными культурами в условиях in vitro; 
использовать методические приемы для целенаправленного изменения клеток, генов и 
геномов. 
Владеть: методами клеточной и генетической инженерии; методами медицинской 
диагностики (ПЦР, ИФА); биоинформационными методами. 

Содержание дисциплины Предмет и содержание медицинской биотехнологии, взаимосвязь с другими предметами. 
История развития медицинской биотехнологии и основные достижения современного 
этапа. Методы медицинской биотехнологии. Криоконсервация, банки биоматериалов. 
Клеточные биомедицинские технологии. Клонирование. Технология создания живых и 
рекомбинантных вакцин. Биологически активные вещества. 



Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийное оборудование. 
Учебная, научная и методическая литература по дисциплине. 
Интернет-ресурсы. 
Лабораторное оборудование (центрифуги, дозаторы автоматические, амплификатор, 
спектрофотометр, планшетный ридер ИФА, рН-метры, водяные бани, термостаты, 
автоклавы и пр.). 

Форма аттестации Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.6. Энтомология 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с особенностями морфологии, физиологии, биологии размножения 
и развития, жизненного цикла, основами систематики и классификации насекомых как 
одной из наиболее значимых групп животного мира 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.6. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о ключевой роли насекомых для устойчивости биосферы, причинах высокой 
численности  и исключительного видового разнообразия насекомых, их происхождении и 
роли в жизни человека; основные морфологические и функциональные особенности 
организма насекомых, их онтогенез, таксономическое разнообразие, номенклатуру 
диагностических признаков. 
Уметь: пользоваться определителями, провести морфологическое описание насекомого, 
определять стадию развития, оценить морфофункциональные адаптации насекомых к 
условиям существования. 
Владеть: методами сбора, фиксации, хранения, вскрытия и препаровки, определения 
насекомых; применения полученных знаний в профессиональной и повседневной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Энтомология как наука и ее содержание, морфология и физиология насекомых, онтогенез 
насекомых, происхождение и классификация насекомых, систематика насекомых. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

 Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокуляры, ручные лупы, микроскопы, 
коллекции насекомых, микропрепараты, видеотека. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Проверка результатов лабораторной работы, собеседование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.7. Зоогеография 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучить географическое распространение отдельных видов животных и фаун; выявить 
причины различий между фаунами; выявить закономерности, которые регулируют 
процессы расселения животных. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.7. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знает: основные экологические закономерности в зоогеографии; понимает социальную 
значимость зоогеографии; основные группы животных и их разнообразие; основные 
фаунистические области; принципы расселения животных; зоогеографические 
особенности края и России. 
Умеет: оценить последствия своей профессиональной деятельности исходя из  знаний 
зоогеографии; составлять карты ареалов; делать анализ состава фауны; прогнозировать их 
развитие, исходя их особенностей составляющих их животных. 
Владеет: основными методами  оценки экологической ситуации по данным зоогеографии; 
навыками составления карт ареалов современными методами, методами сравнительного 
анализа фаун. 

Содержание дисциплины Изучение ареалов отдельных видов; выявление причин, определяющих характер 
географического распространения животных; изучение закономерностей формирования 
фаун под влиянием природных и антропогенных факторов; прогнозирование изменения 
животного мира в обозримом будущем для предотвращения обеднения видового состава 
фауны. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийная система, карты зоогеографического районирования мира, России и 
Алтайского края 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы, работа с картами ареалов 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.8. Физиология сенсорных систем 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание физиологии сенсорных систем в университете преследует цель 
сформировать у студентов представление о теоретических основах механизма восприятия, 
особенностях морфо-функциональной организации сенсорных систем на различных 
уровнях, методах исследования сенсорных систем, структурно-функциональной 
организации слуховой, обонятельной, вкусовой, вестибулярной, зрительной и 
соматосенсорной систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.8. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности функционирования сенсорных систем, основные механизмы 
работы анализаторов; 
Уметь: оценивать функционального состояния основных сенсорных систем по 
результатам обследования; 
Владеть: навыком применения знаний по физиологии сенсорных систем для понимания 
их функционирования и закономерностей высшей нервной деятельности человека, а также 
в ситуациях, моделирующих профессиональную деятельность. 

Содержание дисциплины Основные понятия и общие принципы организации сенсорных систем. Характеристика 
рецепторов, воспринимающих различные формы энергии. Основная функция сенсорных 
рецепторов. Локализация рецепторов. Центральные рецепторы. Периферические 
рецепторы. Специализированные клетки или структуры трансформирующие различные 
стимулы в биологический сигнал. Классификация рецепторов. Механизм генерации 
рецепторного и активного потенциалов. Генерация ПД в афферентном нерве ЦНС. 
Кодирование стимула. Адаптация рецепторов. Специфические и неспецифические 
сенсорные пути. Процессы конвергенции и дивергенции при прохождении сигнала в ЦНС. 
Уровень структур ЦНС, на которых происходит замыкание афферентной части 
рефлекторной дуги. Центральная организация анализа сенсорного сигнала. Физиология 
зрительной сенсорной системы. Физиология слуховой сенсорной системы. Физиология 
вестибулярной сенсорной системы. Физиология вкусовой сенсорной системы. Физиология 
обонятельной сенсорной системы. Физиология соматосенсорной системы. Кожная 
механорецепция. Физиология тактильного и температурного анализатора. 
Проприоцептивная (мышечная) чувствительность. Болевая рецепция. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
Электроэнцефалограф, звукогенератор, ольфактометр, циркуль вебера. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; выступление на 
семинаре 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.9. Физиология нервной системы 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов представление о теоретических основах нервного механизма 
регуляции функций и методах физиологии ЦНС; изучить особенности морфо-
функциональной организации центральной нервной системы на различных уровнях; дать 
представление об интегративной деятельности ЦНС как основе успешной адаптации к 
изменению условий существования; применение полученных знаний и навыков в решении 
профессиональных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.9. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: свойства и особенности основных нервных процессов, основные принципы 
координационной деятельности ЦНС и особенности рефлексов различных уровней ЦНС. 
Объяснять роль различных уровней ЦНС в организации приспособительной деятельности 
организма. Объяснять молекулярно-клеточные механизмы процессов возбуждения и 
торможения в ЦНС. Перечислять методы исследования функционального состояния ЦНС, 
называть способы регистрации биопотенциалов, обработки и оценки экспериментальных 
данных. 
Уметь: Характеризовать закономерности функционирования ЦНС человека и животных; 
анализировать особенности изменения процессов в ЦНС при различных функциональных 
состояниях организма; иллюстрировать роль мембранных процессов и нейрохимических 
механизмов в распространении и передаче возбуждения; применять на практике методы 



исследования функционального состояния ЦНС; оценить функциональное состояние 
нервной системы; 
Владеть: навыком систематизации информации о свойствах и функциях ЦНС при анализе 
закономерностей организации функциональных систем; навыком работы с современной 
аппаратурой и интерпретации полученные результаты. 

Содержание дисциплины Основные этапы эволюции нервной системы: факторы (причины), определяющие ее 
появление и прогрессивное развитие. Принципы организации. Эмбриогенез. Физиология 
клеточных элементов ЦНС. Механизмы межклеточной передачи. Торможение и его роль. 
Физиология спинного мозга и стволовых структур головного мозга. Физиология 
промежуточного мозга. Структурно-функциональная организация архипалеокортекса. 
Неокортекс, локализация функций. Функциональная межполушарная асимметрия. 
Саморегуляция функционального состояния головного мозга. Компенсация нарушений 
функций в нервной системе. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; выступление на 
семинаре 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1. Флористика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с базовыми понятиями 
сравнительной флористики и методологией анализа флор. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: место дисциплины в общей системе знаний биологии; о разнообразии 
биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 
биосферы; о методах наблюдения, описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов; основные исторические вехи в становлении и 
развитии флористики  как части географии растений; основные современные методы 
изучения флор; определение основных терминов и категорий флористики; объяснить 
подходы и использование терминов «флора», систематическая и типологическая структура 
флоры; основные типы типологических элементов флоры и привести примеры; назвать 
эндемичные виды и роды флор России, Сибири, Алтайского края. 
Уметь: применить на практике и в обиходе полученные знания, ориентироваться в 
источниках информации (учебники, научные и научно-популярные статьи, Интернет); 
вести аргументированный диспут по проблемам дисциплины; оценить флору по ее 
систематической структуре; применить на практике оценку особенности флор по ее 
типологическим элементам; оценить уровень богатства флоры с помощью специальных 
коэффициентов. 
Владеть: методами получения и критической оценки информации через глобальную сеть 
Интернет, из научной литературы; выполнять письменные, аналитические реферативные 
работы по предмету; способами математической обработки флоры методом 
корреляционного анализа с использованием коэффициентов ранговой корреляции и с 
использованием мер включения и сходства на видовом уровне. 

Содержание дисциплины Флористика. Таксономическая структура флоры. Типологическая структура флоры. 
Историко-типологические элементы флор. Стадиальный анализ флоры. 
Флорогенетический анализ флоры. Сравнительное изучение флор. Типы флор. 
Флористическое районирование территории Российской Федерации. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2. Филогения растений 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Филогения растений является формирование у 
бакалавров представлений о географических центрах происхождения и расселения 
растений, принципах филогенетического родства групп и направлениях их дальнейшей 
эволюции. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об основных эрах и периодах в истории развития Земли; основные принципы 
строения организмов; основные определения и современные теоретические положения 
филогении. 
Уметь: строить ареалы древнейших групп растений и выявлять центры их происхождения 
и расселения; применить на практике принципы выделения центров происхождения и 
расселения растений и построения филогенетических деревьев; оценить современное 
разнообразие отдельных территорий Земли и историю их формирования. 
Владеть: основными методами и принципами выделения центров происхождения и 
расселения растений; навыками создания карт по ареалам основных групп растений; 
навыками построения ареалов древнейших групп растений. 

Содержание дисциплины Филогения, ее предмет и методы исследования. Основные понятия филогении. История 
изучения эволюции растительного мира Разнообразие адаптивных особенностей растений 
и проблема филогенетического родства. Иерархия таксонов. Искусственные и 
естественные классификации форм. Обзор палеоботанического материала и «значение 
данных палеоботаники, палеоэкологии, палеогеографии». Филогенетическое родство и 
проблемы монофилии. Шкала геологического времени. Филогенетический возраст 
современных групп растений. Филогенетические связи цветковых и их вероятные предки. 
Генетические и экологические факторы происхождения цветковых растений. Основные 
теории происхождения цветка. Вероятное место и время возникновения цветковых 
растений. Пути расселения цветковых растений. Экологическая эволюция цветковых 
растений. Основные филогенетические системы. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 6.3. Пищевая химия 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представлений: о химическом составе пищевых систем, их полноценности 
и экологической безопасности; о превращениях макро- и микронутриентов в готовый 
продукт; об основах рационального питания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.3. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: состав белковых веществ, углеводов, липидов, минеральных веществ, витаминов 
пищевого сырья, их место в питании человека; 
функциональные свойства белков, углеводов, липидов, витаминов; 
основы превращения белков, углеводов, липидов при производстве продуктов питания; 
роль минеральных веществ и витаминов в организме человека; характеристику пищевых 
кислот; ферменты, используемые в пищевых технологиях; основы безопасности пищевых 
продуктов; основы рационального питания 
Уметь: сравнивать химический состав пищевого сырья, готовых продуктов; 
Владеть: навыками сравнительного анализа химического состава пищевого сырья; оценки 
пищевой и биологической ценности продуктов питания; оценки безопасности пищевых 
продуктов. 

Содержание дисциплины Химический состав пищевых систем (сырье, продукты, полупродукты): белки, 
аминокислоты, их роль в питании человека. белки пищевого сырья; углеводы, их 
физиологическое значение. жирнокислотный состав масел и жиров; минеральные 
вещества, витамины, ферменты; превращения белков, углеводов, липидов при 
производстве продуктов питания: превращение белков в технологическом потоке; 
гидролиз углеводов; гидролиз триацилглицеринов; витамины и ферменты в различных 
пищевых системах; основы рационального питания: физиологические аспекты химии 
пищевых веществ, теории и концепции питания; рекомендуемые нормы потребления 
пищевых веществ и энергии, пищевой рацион современного человека; концепция 
здорового питания; функциональные ингредиенты и продукты; методы анализа и 
исследования пищевых систем; безопасность пищевых продуктов: качественное и 
количественное определение белка; методы выделения липидов из сырья и пищевых 
продуктов и их анализ; ферментативные методы анализа пищевых продуктов, 
безопасность пищевых продуктов. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Оборудование: вытяжной шкаф, термостат, водяная баня, фотоэлектроколориметр, кюветы 
к ФЭКу, весы, сушильный шкаф, дистиллятор. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной вместимости, мерные 
цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные пипетки различного объема, воронки, 
фильтры бумажные, пробирки, полуавтоматические пипетки, бюретки. Химические 
реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, защита лабораторных работ, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 6.4. Биологически активные вещества 
Цель изучения 
дисциплины 

знакомство с разнообразными биологически активными веществами, принимающими 
участие в процессах регуляции жизнедеятельности разных организмов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.4. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: химическую природу различных биологически активных веществ, механизмы их 
участия в процессах регуляции жизнедеятельности; 
Уметь: применять методы статистического анализа полученных данных; самостоятельно 
работать с литературой по предложенной дисциплине. 
Владеть: соответствующей терминологией; иметь представление о методах получения 
природных биологически активных веществ, о синтетических аналогах, об использовании 
этих веществ в различных сферах человеческой деятельности: медицине, сельском 
хозяйстве, биологических исследованиях. 

Содержание дисциплины Алкалоиды; Фенольные соединения и терпены; Биорегуляторы липидной природы; 
Витамины; Антибиотики; Яды и токсины; Феромоны насекомых. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
www.all-library.com 
www.fizrast.ru 
www.elibrary.ru 
www.MolBiol.ru 
www.humbio.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, тесты, контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 6.5. Ихтиология 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о концепции развития рыбного хозяйства на внутренних 
континентальных водоемах России, определить возможности реализации стратегии 
ведения рыбного хозяйства на примере водных экосистем Алтайского края 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.5. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные положения теории формирования популяционной структуры и динамики 
стад рыб 
Уметь: оценить преимущества интенсивного промысла для сохранения воспроизводства 
популяций и видов рыб 
Владеть: навыками полного биологического анализа рыб: вскрытие, определение пола, 
возраста, размерно-весовых показателей, показателей питания и плодовитости 

Содержание дисциплины Предмет и задачи ихтиологии, ее место в системе биологических наук. Краткий обзор 
развития ихтиологии. Современное использование биологических ресурсов гидросферы. 
Морфология, систематика и экология основных промысловых рыб. Влияние на рыб 
абиотических и биотических факторов. Возраст и рост рыб. Питание, размножение, 
жизненный цикл и миграции рыб. Динамика численности и методы оценки запасов рыб 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, бинокулярные и ручные лупы, 
штангенциркули, весы электронные 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные и лабораторные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.6.6. Экология животных 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать научные представления о структуре взаимоотношений животных и 
воздействующих на них факторов среды, либо факторов, находящихся под влиянием 
животных 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.6. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: общие закономерности взаимодействия животных и среды; основные особенности 
динамики численности животных; варианты взаимодействий популяций разных видов; 
Уметь: выявлять ведущие абиотические факторы и комплексное воздействие факторов; 
Владеть: навыками определения численности и методами охраны отдельных видов 
животных; 

Содержание дисциплины Общие закономерности взаимодействия организмов и среды. Абиотические и биотические 
факторы и их роль в поведении, формообразовании, географическом распространении 
животных. Значение факторов – прямое, косвенное влияние, сигнальное значение. 
Специфика отношений со средой у животных, роль нервной системы и поведения. Общие 
принципы адаптаций на уровне организма. Толерантность и резистентность. Роль 
количественной выраженности факторов. Правило оптимума. Комплексное воздействие 
факторов, правило минимума. Факторы среды и их значение. Температура среды и 
теплообмен животных; эколого-морфофизиологические приспособления гомойотермных и 
пойкилотермных животных. Влажность среды и водный обмен животных. Совместное 
действие температуры и влажности. Соленость и её роль для водных животных. Снежный 
покров. Почва как особая среда обитания. Солнечная радиация. Давление и движение 
среды. Факторы и ресурсы. Классификация ресурсов. Пространство как ресурс. Различные 
подходы к понятию популяции. Общие причины колебаний численности. Типы 
экологических стратегий. Роль нервной системы и высшей нервной деятельности во 
взаимодействии животных со средой, экологическая пластичность – возрастные половые, 
социальные, видовые особенности. 
Совокупное действие абиотических и биотических факторов. Выявление разных типов 
межвидовых взаимодействий и их классификация. Эволюционные последствия 
конкуренции. Морфофизиологические и популяционные механизмы адаптации животных. 
Взаимодействие типа хищник – жертва. Охрана сообществ и видов животных. Расширение 
сферы экологических проблем в условиях ведущего значения активной деятельности 
человечества.  

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ; защита рефератов на занятиях; защита самостоятельных 
работ. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 6.7. Физиология эндокринной 
системы 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с химической природой гормонов, их источниками в организме; 
сформировать представление об особенностях эндокринной регуляции функций человека, 
научить пониманию механизмов действия ключевых гормонов; сформировать 
представление о роли эндокринной системы в процессах роста, адаптации и репродукции; 
прогнозировать последствия нарушения эндокринных функций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.7. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: строение и функции эндокринных органов, физиологические эффекты отдельных 
гормонов. 
Уметь: обосновать участие гормонов в процессах роста, адаптации и регуляции гомеостаза. 
Владеть: знаниями о разных путях и механизмах эндокринной регуляции, ее значении в 
онтогенезе и при адаптации. 

Содержание дисциплины Цели и задачи эндокринологии как науки. Определение гормона. Основные гормоны, их 
источники и действие. Методы исследования гормонов. Основные свойства гормонов. 
Химическая природа гормонов. Связь между химической природой и активностью 
гормонов. Биосинтез, секреция, действие на рецепторы, инактивация и экскреция 
гормонов. Динамика гормонов в средах организма: биологические барьеры. Регуляции в 



эндокринной системе. Сравнение нервной и эндокринной регуляции. Взаимоотношения 
между нервной и эндокринной системами. Гормоны нейрогопофиза, межуточной доли, 
аденогипофиза, эпифиза. Гормоны щитовидной, паращитовидной желез, островковой 
части поджелудочной железы, надпочечников. Гормоны и адаптация. Гормоны и 
иммунитет. Гормоны и старение. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, доклады по отдельным темам, семинары 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 6.8 Физиология дыхания 
Цель изучения 
дисциплины 

выработать у студентов умение  выделить знания о функциях системы дыхания, как целой 
системы органов; иметь представление о функциях дыхательной системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 6.8. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы филогенеза строения и функции системы дыхания и обмена 
веществ; принципы автономного управления системой дыхания и обмена веществ. 
Уметь: обладать навыками оценки функций легких, уметь обрабатывать полученные на 
лабораторных занятиях результаты. 
Владеть: основными методами физиологического исследования системы дыхания. 

Содержание дисциплины Филогенез функции дыхания и обмена веществ. Механика дыхания. Газообмен и его роль 
в поддержании гомеостаза. Автономная регуляция легочной вентиляции и обмена 
веществ. Перенос газов к тканям. Сенсорно-поведенческий контроль дыхания у человека. 
Дыхание при мышечной нагрузке. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, лабораторные работы с использованием кейс-метода. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



 


