


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки магистров 06.04.01 Биология (профиль «Биохимия и молекулярная 

биология») 

Б1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 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.Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОК-2, ОК-3 

 

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 

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.2 Философские проблемы 
естествознания 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление магистрантов биологического факультета с 
неотъемлемым компонентом единой культуры – философией 
естествознания (в том числе и биологии) и формирования 
целостного взгляда на окружающий мир. 

Место дисциплины 
в учебном план 

Б1.Б.2 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-8; ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 

о специфике естественнонаучной культуры и её отношениях с 
философией, развитии научного метода, истории 
естествознания; корпускулярную и континуальную концепции 
описания природы, основные идеи современной физики и 
космологии, химии и биологии, географии, геологии и экологии, 
принципы построения современной научной картины мира; 
Уметь: 

отличать философские проблемы естествознания от научных, 
применять полученные знания в профессиональной 
деятельности и практике повседневной жизни; 
Владеть: 
- навыками выявления и формулирования философских проблем 
естествознания, их мировоззренческом значении. 
- навыком участия в обсуждении междисциплинарных и 
общенаучных проблем. 
- методологической культурой научного поиска. 
- культурой научного творчества. 

Содержание 
дисциплины 

Взаимосвязь философии и естествознания. 
Специфика философского и научного способов познания. 
Критерии научности знания. Структура и функции науки. 
Уровни и методы научного познания. Исторические формы 
соотношения философии и науки. Понятие философских 
проблем естествознания. Механизм и формы взаимного влияния 
философии и естествознание. Философия, естествознание, 
культура. Роль естествознания в развитии современного 
общества. 
Возникновение и развитие системного движения в науке. 
Система, структура, элемент как основные категории системного 
подхода и их различные интерпретации. Классификации систем. 
Способы схематического представления систем. Сложные 
системы, их особенности. Системный анализ и его применение в 
современной науке. Значение системных методов в 
исследованиях. 
Онтологические и гносеологические проблемы современной 
научной картины мира Пространство и время как основные 
категории физики, философии и других естественных наук.  
Проблемы размерности, дискретности и континуальности 
пространства и времени, проблема направленности времени. 
Время, вечность, бесконечность. Пространство и время в 
космических, физических, химических, биологических 
структурах и процессах. 



Предмет синергетики. Генезис синергетического мышления. 
Связь синергетики с термодинамикой. Принципы 
самоорганизации. Идея эволюции в современной картине мира. 
Понятие «самоорганизующейся системы» и способы ее 
описания. Основные модели неравновесных систем. Понятие 
«эволюция» в синергетике и его бифуркационный характер. 
Понятие «детерминированный хаос». Основные направления в 
синергетике. Методологическое значение синергетики в 
изучении природы, общества и их динамики. 
Философские проблемы химии: история и современность. 
Философские проблемы современной биологии. Основные 
этапы развития биологии. Проблемаы определения предмета 
биологии. Дифференциация и интеграция знания в биологии. 
Проблема возникновения жизни. Эволюционная химия и её 
значение в современной науке и философии. Проблема 
эволюции живого. Становление и основные идеи генетики. 
Современная теория биологической эволюции как синтез идей 
теории эволюции Ч. Дарвина и генетики. Социобиология: 
основные постулаты и их философская интерпретация. 
Биофилософия, ее предмет и основная направленность. 
Биотехнологии: древность и современность. Проблемы 
биоэтики. Концепции биосферы и ноосферы в современной 
науке. 
Экология и социальная экология. Возникновение, предмет и 
задачи экологии как науки. Дисциплинарная структура 
экологической науки. Природная среда как условие и средство 
общественного развития. Взаимодействие природы и общества: 
основные исторические этапы. Техносфера как интегральный 
продукт антропогенной деятельности. Влияние антропогенной 
деятельности на космическую, геологическую и биологическую 
сферы. Концепция экосферы. Глобальные экологические 
проблемы. Концепция коэволюции человека и природы. 
Философские основания современных концепций географии и 
геологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными 
средствами MS Office; Word, Excel,PowerPoint). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Компьютерные технологии в 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными понятиями информатики, 
вычислительной техники и использование основных 
информационных методов 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.3 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4; ОПК-7; ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные тенденции развития ИКТ в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности; 
организацию образовательного процесса с использованием ИКТ в 
различных учреждениях образования; правовые и этические нормы 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых проектов в 
области образования; понятийный аппарат области ИКТ; 
современные компьютерные технологии, применяемые при 
решении научно-исследовательских, учебных и профессиональных 
задач в области биологии; современное программное обеспечение 
для сбора, обработки научной информации, оформления 
результатов научных исследований; проблемы и перспективы 
применения ИКТ в науке и образовании; виды математических 
методов, применяемых в современной биологии; прикладные 
программы для обработки текстовой, табличной и графической 
информации; приемы подготовки и представления научных 
результатов в системе презентационной графики; особенности 
работы в электронных библиотеках и архивах электронных 
препринтов; возможности использования телекоммуникационных 
сетей для решения научно-исследовательских, учебных и 
профессиональных задач; проблемы компьютерной безопасности и 
защиты информации. 
Уметь: осмысленно оперировать категориями в области ИКТ; 
быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 
обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и 
общенаучную информацию; планировать мероприятия по 
организации учебно-воспитательного процесса с использованием 
ИКТ в образовательных учреждениях; планировать и 
организовывать собственную работу и работу коллектива; 
творчески подходить к планированию урока с использованием 
ИКТ; применять современные ИКТ в учебном процессе; 
самостоятельно использовать средства ИКТ (тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы) для 
решения различных профессиональных задач; подготавливать 
оригинал-макеты научных публикаций в MS Word и 
конвертировать их в переносимые форматы; статистически 
обрабатывать научные данные в табличных пакетах; создавать web-
странички и публиковать их в сети Интернет; разрабатывать 
электронные тесты; работать с поисковыми системами, находить 
образовательные и тематические ресурсы в Интернет; применять 
правильно различные виды математических расчетов и анализов в 
компьютерных средах при обработке данных полученных в 
результате биологических исследований. 



Владеть: способностью порождать новые идеи и применять их в 
своей научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности; навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы, а также деятельностью в составе 
группы; способностью принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции; навыками и приемами принятия 
решений по организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием ИКТ в образовательных учреждениях; основными 
методами научно-педагогического исследования; понятийным 
аппаратом области ИКТ; приемами подготовки и редактирования 
научных и учебно-методических публикаций в различных 
форматах; приемами извлечения актуальной информации из 
электронных библиотек, реферативных журналов; на 
репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в области 
компьютеризации науки и образования; навыками создания 
статических иллюстраций, анимаций, мультимедийных 
приложений; современными средствами подготовки традиционных 
и электронных научных публикаций и презентаций; навыками 
создания динамических иллюстраций, аудио- приложений, 
видеофильмов; культурой межличностного общения в сетевых 
телекоммуникационных структурах; активными и интерактивными 
методами обучения; знаниями в прикладной математической 
статистике в биологии; навыками обработки биологических 
данных и проведения необходимых видов анализов. 

Содержание 
дисциплины 

Профильные математические методы в экологии. История 
биометрии – периоды становления науки до наших дней: 
современные программные среды для обработки статистических 
данных. Сбор экологических данных в различных экологических 
дисциплинах и последующая статистическая обработка. 
Описательная статистика средствами компьютерных технологий. 
Молекулярная филогения. Виды многомерных анализов 
(корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный 
анализ). 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс; ОС «Windows»; Microsoft Office (Excel, пакет анализа); Foxit 
Reader (freeware); MEGA 4.0. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Учение о биосфере 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать целостное представление о биосфере как глобальной 
системе Земли, обладающей механизмами саморегуляции 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.4 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: учение В.И. Вернадского о биосфере; биогеохимические 
принципы организации биосферы; основные группы круговоротов 
веществ в биосфере; 
Уметь: различать основные типы веществ, слагающих биосферу; 
характеризовать историю развития природы и общества; выделять 
основные этапы эволюции биосферы; оценивать антропогенную 
трансформацию экосистем; 
Владеть: методами анализа изменений основных интегральных 
характеристик биосферы; методами анализа причин изменения 
процессов круговорота в биосфере; методами оценки техногенной 
трансформации и устойчивости биосферы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о биосфере - области распространения жизни. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Организованность биосферы и ее 
усложнение с эволюцией жизни. Биологический круговорот 
веществ - главный фактор эволюции биокосных систем планеты. 
Периодизация истории биосферы. Взаимосвязь истории природы и 
истории общества. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 

7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 История и методология 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о теоретических основах и 
методических подходах истории и методологии биологии, и 
использовать полученные знания и навыки для решения 
профессиональных задач 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.5 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2; ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о месте биологии в общей системе естественных наук; о 
основных этапах и их особенностях в развитии биологических 
знаний; о основных исторических и современных методах изучения 
биологических объектов; о методологических подходах отдельных 
биологических наук; о основных понятиях биологической науки 
как системой знаний. 
Уметь: анализировать связь современного состояния 
биологических наук с историей их развития; давать оценку 
исторической роли выдающихся ученых в развитии биологической 
науки; использовать основные положения истории и методологии 
биологии и применять знания в организации НИР и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: способностью к самообучению и саморазвитию, что 
необходимо для адаптации к постоянно изменяющемуся внешнему 
миру, для повышения квалификации и реализации себя в 
профессиональном труде; быть способным соотносить полученные 
представления о методах в биологии применительно к теме своей 
исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие метода и методологии. Классификация методов научного 
познания. Критерии и структура естественнонаучного познания. 
Характерные черты и темпы развития науки. Представление о 
сущности живого в первобытном обществе. Биологические 
воззрения философов Древнего мира. Основные черты 
мировоззрения эпохи Средневековья. Зарождение опытного 
естествознания в эпоху Возрождения. Расширение и 
систематизация биологических знаний в XVI-XVIII веке. 
Философская мысль, характерные черты и основные тенденции 
естествознания в первой половине XIX века. Развитие основных 
направлений биологии в XX веке. Основные обобщения 
теоретической биологии. Современная естественнонаучная картина 
мира. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

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.Б.6 Современные проблемы 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов целостное представление о 
биологии как науке о жизни (живой природе), предметом которой 
являются живые существа и их взаимодействие с окружающей 
средой, а также научно-биологическое мышление, обеспечивающее 
комплексный подход к анализу и решению общих и специальных 
биологических проблем 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.6 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фундаментальные положения современной биологии; 
основные теории и концепции современной биологии; историю 
биологических наук и вектор их развития 

Уметь: анализировать и сравнивать основные положения 
биологии; использовать известные теории и концепции в 
постановке новых целей и задач; устанавливать исторические 
закономерности и этапность в развитии науки 

Владеть: методиками экстраполяции и сравнительного анализа; 
биологическими теориями и концепциями на аналитическом 
уровне; методическими приемами в сфере своей профессиональной 
деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Эволюционная биология: современный взгляд на добиологическую 
эволюцию. 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
жизни.РНК, ДНК, АТФ, НАД, белки. Теория РНК-мира. Рибозимы. 
Ferroplasma acidiphilum (надцарство архей). Оболочка. Рибосомы. 
РНК-переключатели. Древнейшие следы жизни. Бактерии и археи. 
Хемоавтотрофия. Прокариоты и эукариоты, автотрофы и 
гетеротрофы. Месторождения цинка и бактерии. Бескислородный 
(аноксигенный) фотосинтез. Реликтовые микробные сообщества. 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
многоклеточности. Сотрудничество прокариот. Бактерия Bacillus 
subtilis. Оксигенный (кислородный) фотосинтез.. Цианобактерии 
Synecbococcus (соединение в одной клетке фотосинтеза и фиксации 
азота, разделенных во времени). «Великий» симбиоз или 
взаимовыгодное сотрудничество бактерий. Конструктивные 
«недостатки» прокариотической клетки. «Сверхорганизм». 
Метагеномный анализ. Азотфиксирующие симбиозы. Симбиозы 
автотрофов с гетеротрофами. Возникновение и наследование 
модификаций. Появление животных (вендская эпоха). Трихоплакс. 
Филогенетические связи книдарий, нематод, насекомых и 
позвоночных. Схема эволюции основных групп многоклеточных. 
Кембрийский взрыв (появление минерального скелета). 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
человека. Проблема человеческой уникальности. Структура генома 
человека, его функции. Происхождение и эволюция генома 
человека. Полиморфизм, структура популяций, филогенез и 
изменчивость населения Евразии.  
Учение о биосфере. Взрыв народонаселения – кризис – коллапс – 
стабилизация. Механизмы торможения роста численности людей. 



Демографический коллапс и подходы к его решению. Первичные 
факторы. Действие вторичных факторов. Нашествия и инвазии. 
Коллапсирующие скопления. Снижение плодовитости. Биология 
человека. Механизмы регуляции численности. Рак и сердечно-
сосудистые заболевания. Наследственные болезни. Медицина и 
здоровье человека. Какова взаимосвязь? Что ждет человечество? 
Агрессивность. Забота о собственной гигиене и чистоте места 
обитания. Медицина и здоровье человека. Рак и сердечно-
сосудистые заболевания. Наследственные болезни. Будущее 
человечества. 
Биотехнология. Современные направления биотехнологии. 
Перспективные направления развития биотехнологии. 
Современные направления физико-химической биологии и 
биотехнологии. Сущность наиболее значимых завершенных 
разработок в области биотехнологии.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

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.Б.7 Современные проблемы 
экологии и природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование экологического мышления, обеспечивающего 
комплексный подход к анализу и решению экологических проблем 
современного природопользования и устойчивого развития 
системы «природа-хозяйство-общество» 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.7 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем 
экологии и природопользования структуру, состав и эволюцию 
биосферы как результат деятельности человека представление о 
классификации природных ресурсов по источникам их образования 
и степени исчерпаемости правовые и административные основы 
рационального природопользования; 
Уметь: использовать полученные теоретические знания для 
решения профессиональных проблем; решать задачи эффективного 
и экологичного использования природных ресурсов; 
прогнозировать последствия деятельности человека для 
окружающей среды; 
Владеть: методами анализа и оценки технологических схем 
предприятий для оценки их воздействия на окружающую среду; 
методами выбора эффективных технологий использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Экология в системе научных знаний. Антропогенное воздействие 
на биосферу. Природные ресурсы, их классификация и 
антропогенное воздействие на них. Принципы рационального 
природопользования и малоотходных технологий. Управление 
природопользованием и экологическая политика. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 

2.http://ecoportal.ru/dict.php 

3.www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm 

4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 

5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda.ru 
9.http://www.ecoportal.ru  

10.http://www.eco.iuf.net  

11.http://www.anriintern.com/ecology  

мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Современные теории эволюции 

Цель изучения 
дисциплины 

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

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.8 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать основные положения стратегии сохранения биоразнообразия 
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, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

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 



Б1.В Вариативная часть  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Математическое 

моделирование биологических процессов 

Цель изучения 
дисциплины 

знакомство студентов биологов с принципами функционирования 
живых систем 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.1 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Знать понятие информационных технологий, передачи, 
обработки и накопления информации. Знать особенности 
биологических объектов моделирования и методики 
экспериментальной оценки их свойств; классификацию моделей по 
свойствам, используемому аппарату их синтеза, специфике 
моделируемого объекта. Знать виды моделирования; 
классификацию языков моделирования. 
Уметь: Уметь осуществлять выбор необходимого вида программы 
для выполнения конкретных задач в своей профессиональной 
деятельности. Уметь адекватно ставить задачи исследования и 
оптимизации сложных объектов на основе методов 
математического моделирования; осуществлять формализацию и 
алгоритмизацию функционирования исследуемой системы; 
выбирать класс модели и оптимизировать ее структуру в 
зависимости от поставленной задачи, свойств моделируемого 
объекта и условий проведения эксперимента. Уметь выбирать 
адекватные методы исследования моделей; разрабатывать модели 
систем с использованием различных подходов к исследованию 
систем; принимать решения по результатам исследования моделей. 
Владеть:Владеть способами защитить персональный компьютер и 
обеспечить его бесперебойную работу для реализации 
практических задач. Владеть навыками работы с моделями живых 
объектов и систем. Владеть подходами к исследованию живых 
систем в различных профильных дисциплинах биологии. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Основы биологической кинетики. Элементарные 
математические модели. Модели эволюции и развития. Модели 
роста клеточных популяций Математические модели в экологии. 
Модели биологических сообществ. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Образовательные 
информационные технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование навыков применения современных образовательных 
информационных технологий для автоматизации этапов сбора, 
обработки и представления информации, а также ознакомление 
студентов с современными тенденциями в области 
информатизации образования, совершенствование их умений 
использовать средства информатизации образования в 
практической деятельности 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.2 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать виды и направления современных тенденций развития 
компьютерных технологий. Знает разновидности дидактических 
материалов и форм организации педагогического процесса, а так 
же виды учебных материалов для высшей школы 

Уметь: применять для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач своей профессиональной 
деятельности различные виды информационных технологий. Умеет 
представлять учебный материал в устной, письменной и 
графической форме для различных контингентов слушателей 

Владеть: методиками сбора и анализа биологической информации. 
Владеет навыками разработки учебного материала, материала 
лекций и практических занятий 

Содержание 
дисциплины 

Информационный подход в биологической науке и биологическом 
образовании и его реализация средствами ИКТ. Подготовка 
научно-технической документации и материалов по биологическим 
дисциплинам. Информационные ресурсы по биологии в сети 
Интернет и работа с сетью. Использование интерактивной доски в 
образовательном процессе по биологии 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Методика преподавания 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

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. Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 

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, лабораторные занятия, самостоятельная работа 



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.4 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.ОД.4 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2, ОПК-4, ПК-3. 

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. 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 мочевины. Определение альбумина сыворотки крови. 
ФЕРМЕНТЫ. 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 

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.ОД.5 Современные методы 
биохимии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать современные представления о принципах и технике 
качественного, количественного и структурного биохимического 
анализа 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК–1; СПК–2; ПК-1; ПК–2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы современных препаративных и 
аналитических методов биохимических исследований; 
основополагающие правила техники безопасности проведения 
работ в биохимической лаборатории. 
Уметь: ориентироваться в потребительских качествах 
современного оборудования, возможностях современной 
приборной базы; реально оценивать собственные возможности при 
планировании исследовательской работы. 
Владеть: современными методами обобщения и анализа 
наблюдений и результатов экспериментальных исследований. 

Содержание 
дисциплины 

Общие лабораторные методы в биохимическом анализе. 
Электрохимические методы в биохимических исследованиях. 
Радиометрия и ядерная спектроскопия. Радиоактивные изотопы. 
Спектроскопия: определение, теоретические основы, принципы 
классификации. Неспектроскопические оптические методы 
биохимического анализа. Хроматографические методы 
идентификации и разделения в биохимическом анализе. 
Электрофоретические методы идентификации и разделения в 
биохимическом анализе. Биохимический анализ с использованием 
методов непосредственного наблюдения. Методы оценки 
результатов биохимического анализа. Использование 
информационных технологий в аналитической биохимии.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

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 

Контрольные работы, представление тематических сообщений. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Биохимия и физиология 
адаптации растений 

Цель изучения 
дисциплины 

дать студентам современные представления формирования 
механизмов адаптации растений к неблагоприятным факторам 
среды 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: адаптации, основные механизмы приспособления растений к 
действию неблагоприятных абиотических факторов среды на 
разных уровнях организации. 
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 изучения и диагностики устойчивости 
растительных объектов к действию неблагоприятных факторов 
среды; навыками экспериментирования в исследовательской работе 
с применением технических средств; быстрой ориентацией поиска 
нужной литературы, оценкой достоверности и корректности 
выводов. 

Содержание 
дисциплины 

Адаптация растений. Адаптация растений к экстремальным 
температурам. Адаптация растений к водному дефициту. Адаптация 
растений к избыточному засолению. Адаптация растений к 
тяжелым металлам. Адаптация растений к радиации. Адаптация 
растений к загазованности. Адаптация растений к условиям гипо- и 
аноксии. Адаптация растений к окислительному стрессу. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа  

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, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Клеточная инженерия 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование современных представлений о теоретических 
основах и основных методах клеточной и генной инженерии как 
новой отрасли биологической науки, ее практическом применении в 
растениеводстве, животноводстве, медицине 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2; ПК-1; ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления генетической и клеточной инженерии 
растений, животных и человека; способы биологического 
конструирования растительных и животных клеток; механизмы 
фитогормональной регуляции роста и развития растений; методы 
создания трансгенных растений и животных; основы научного и 
правового обеспечения биобезопасности, связанные с 
использованием генетически модифицированных организмов. 
Уметь: пользоваться инструментарием, лабораторным 
оборудованием и различными приборами на разных этапах 
подготовки и культивирования биотехнологических объектов; 
определять оптимальные условия культивирования различных 
объектов in vitro; подбирать и составлять питательные среды на 
разных этапах культивирования; применять схемы получения 
генетически новых растительных форм на различных объектах 
культивирования. 
Владеть: информацией об особенностях культивирования клеток 
животных, механизмах регуляции роста клеток, их 
дифференциации, трансформации и старения; знаниями об 
особенностях культивирования изолированных клеток растений и 
животных; техникой работы в стерильных условиях; клеточными 
технологиями, облегчающими и ускоряющими традиционный 
процесс создания новых сортов растений; экспериментальными 
методами апикальной меристемы, получения каллусов, растений-
регенерантов на гаплоидном и диплоидном уровне. 

Содержание 
дисциплины 

Технология рекомбинантных ДНК. Генная инженерия растений. 
Генная инженерия животных и человека. Основы клеточной 
инженерии растений. Клеточные технологии в селекции растений и 
растениеводстве. Клеточная инженерия животных. Генетическая и 
клеточная инженерия и биобезопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лекция, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, коллоквиумы, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 

Экзамен 



аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Санитарная 
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.1.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы санитарной микробиологии; 
требования, предъявляемые к санитарно-показательным 
микроорганизмам. 
Уметь: обрабатывать полученные на лабораторных занятиях 
результаты; использовать учебно-лабораторное оборудование. 
Владеть: основными методами выделения микроорганизмов из 
объектов окружающей среды, их идентификации и 
культивирования. 

Содержание 
дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. Предмет, задачи и объекты санитарной 
микробиологии, как науки. Краткий исторический очерк развития 
санитарной микробиологии, как науки. Почва, вода, воздух, 
пищевые продукты как объекты исследования санитарной 
микробиологии и их санитарно-эпидемиологическое значение. 
САНТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ И 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ. Бактерии рр. 
Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, как основные санитарно-
показательные бактерии. Оценка и их значение в гигиенической, 
эпидемиологической  характеристике объектов внешней среды и 
пищевых продуктов. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЧВЫ. Микрофлора почвы. Загрязнение и самоочищение почвы. 
Почва, как источник передачи возбудителей инфекционных 
заболеваний. Очитска и обеззараживание почвы. Санитарная оценка 
почвы по микробиологическим показателям: общему количеству 
сапрофитных микроорганизмов, количеству БГКП, Clostridium 
perfringens, термофильных бактерий, нитрифицирующих, 
денитрифицирующих бактерий, целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДЫ. Сапрофитные и санитарно-показательные микроорганизмы 
воды. Зоны микробного загрязнения водоемов (полисапробная, 
мезосапробная, олигосапробная). Загрязнение водоемов 
атмосферными и сточными водами. Самоочищение водоемов и роль 
микроорганизмов. Сточные воды и их очистка. Санитарная оценка 
воды по микробиологическим показателям: общему микробному 
числу (ОМЧ), коли-титру и коли-индексу. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОЗДУХА. Микрофлора воздуха. Патогенные микроорганизмы 
воздуха и передача инфекций аэрогенным путем. Очистка и 
обеззараживание воздуха закрытых помещений. Санитарная оценка 
воздуха закрытых помещений по микробиологическим показателям: 



общему микробному числу (ОМЧ), количеству стафилококков и α- 
и β-гемолитических стрептококков, микроскопических плесневых 
грибов и дрожжей. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
Санитарно-микробиологические показатели молочных, мясных, 
рыбных, хлебобулочных, плодово-овощных натуральных и 
консервированных пищевых продуктов. Методы санитарно-
микробиологического контроля производства пищевых продуктов 
по следующим показателям: величине общей микробной 
обсемененности (ОМЧ), количеству мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 
наличию санитарно-показательных бактерий группы кишечных 
палочек (БГКП), присутствию условно-патогенных бактерий 
(золотистого стафилококка, протея, клостридий, энтерококков, Bac. 
cereus, Pseudomonas aeruginosae), патогенных бактерий 
(сальмонелл, шигелл), наличию специфических возбудителей 
микробной порчи пищевых продуктов (микроскопических 
плесневых грибов, дрожжей, гнилостных бактерий). 
Микробиологические исследования пищевых продуктов проводят в 
соответствии с ГОСТами, СанПиНами, инструкциями и другими 
нормативными документами. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

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 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 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.1.2 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-1, ПК-2 

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 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 



средства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. 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.2.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 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: использовать знания законов физики, химии, 
микробиологии, для объяснения процессов превращения исходного 
пищевого сырья в готовый продукт; 
Владеть: сравнительным анализом химического состава пищевого 
сырья; оценкой пищевой и биологической ценности продуктов 
питания; оценкой 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; 
Превращения белков, углеводов, липидов при производстве 
продуктов питания: превращение белков в технологическом потоке, 
гидролиз углеводов, витамины и ферменты в различных пищевых 
системах; Основы рационального питания: физиологические 
аспекты химии пищевых веществ, теории и концепции питания, 
концепция здорового питании, 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. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

www.citoweb.ru 
wwww.medbookaide.ru 
www.bibliotekar.ru 
www.medweb.ru 
www.MolBiol.ru 

www.elibrary.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, 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 пищевой химии проводятся лабораторные 
работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Нейрохимия 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать понимание молекулярных и биохимических 
механизмов, лежащих в основе функционирования и регуляции  
нервной системы 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, СПК-2, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-теоретические основы, современные проблемы и достижения 
нейрохимии; механизмы саморегуляции клеточных и мембранных 
процессов в нервной системе; 
-основные методы исследования в нейрохимии; способы оценки 
нейрохимических процессов, обработки и оценки 
экспериментальных данных. 
-Уметь: 
-анализировать и прогнозировать биохимические и молекулярные 
процессы в нервной системе; оценить  молекулярные процессы и 
биохимические  показатели функционального состояние нервной 
системы. 
Владеть: 
-методами работы с современной аппаратурой, компьютерной 
обработки результатов экспериментальных исследований. 

Содержание 
дисциплины 

Структурно-химическая и функциональная характеристика 
компонентов нервной системы; липиды, белки и углеводы 
центральной и периферической нервной системы; энергетический 
метаболизм мозга; химия межклеточных взаимодействий; 
cтруктурно-функциональная и молекулярная организация  
межклеточных контактов; особенности химического и 
молекулярного строения нейромедиаторных систем. Частная 
нейрохимия: нейрохимия процессов зрения и памяти; 
биохимические аспекты нейродегенеративных (болезнь 
Альцгеймера, прионные болезни) и аутоиммунных (рассеянный 
склероз, миастения-гравис) болезней. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. Патологии обмена веществ 

Цель изучения 
дисциплины 

дать современные представления о нарушениях обмена веществ в 
организме человека 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные патологические состояния, связанными с 
нарушением обмена веществ в организме; основные клинические 
биохимические показатели нарушений обменных процессов; 
принципиальную схему развития наследственных нарушений 
обменных процессов; причины нарушений нейрогуморальных 
механизмов регуляции обменных процессов. 
Уметь: формулировать биологическую сущность болезни; 
интерпретировать данные биохимических исследований; 
самостоятельно ориентироваться и работать с литературой по 
дисциплине. 
Владеть: методами клинической лабораторной диагностики и 
профилактики нарушений обмена веществ; полученными знаниями 
для решения профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Нарушения углеводного обмена. Нарушения липидного обмена. 
Патологии азотистого обмена. Нарушения обмена гемоглобина. 
Нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых оснований. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

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 

Контрольные работы, представление тематических сообщений 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. Молекулярно-
генетические методы исследования 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов понимание принципов основных 
современных методов, используемых в исследовании генома, 
ознакомить с основами биоинформатики 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПСК-1, ПСК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: принципы и методы молекулярного исследования генома. 
Уметь: приобретать новые знания в области молекулярной 
биологии, используя современные информационные технологии; 
выбирать и обосновывать необходимость использования того или 
иного исследовательского метода, для решения практических задач 
в области исследования генома. 
Владеть: навыками работы с лабораторным оборудованием; 
основами современных методов исследования структуры генома 
(ПЦР, секвенирвание, ДНК-ДНК и РНК-ДНК гибридизация). 

Содержание 
дисциплины 

Методы экстракции ДНК и РНК из природных образцов. 
Полимеразная цепная реакция, история и принцип метода. Подбор 
специфических олигонуклеотидов для ПЦР. ПЦР с обратной 
транскрипцией как базовый метод анализа экспрессии генов. 
Количественный анализ экспрессии методом ПЦР в реальном 
времени. Гель-электрофорез нуклеиновых кислот. Секвенирование 
ДНК. Гибридизационные методы исследования экспрессии генов – 
Нозерн-блот, гибридизация in situ. Базы данных нуклеотидных и 
белковых последовательностей. Выравнивание 
последовательностей. BLAST. Построение филогенетических 
деревьев. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные зантия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, MEGA, Primer design, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. Статистические методы в 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Научить студентов работать в пакете статистических программ 
Statistica в среде Windows для последующего практического 
использования при обработке собственных данных и написании 
курсовых и дипломных работ 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 Знать: основные понятия вариационной статистики. 
Уметь: выбирать корректные статистические методы обработки 
результатов исследования. 
Владеть:  владеть дисперсионным, корреляционным и 
регрессионным анализами для обработки биологических данных. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и основные понятия вариационной статистики. 
Определение статистической совокупности и статистического 
комплекса. Признаки и их свойства. Отличительные свойства 
биологических признаков. Классификация признаков: 
атрибутивные, количественные, меристические, пластические, 
дискретные, непрерывные. Причины варьирования результатов 
наблюдений. Переменные случайные величины: условия 
образования, типы и формы обозначений. Формы учета результатов 
наблюдений. Точность измерений. Действия над приближенными 
числами. Способы группировки первичных данных. Виды 
группировок: статистические таблицы и статистические ряды. 
Определение понятия вариационный ряд, условия его образования и 
свойства. Средние величины. Степенные средние: средняя 
арифметическая, средняя гармоническая, средняя квадратическая, 
средняя кубическая, средняя геометрическая. Свойства средней 
арифметической. Показатели вариации: лимиты, среднее линейное 
отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, 
коэффициент вариации, нормированное отклонение. Свойства 
дисперсии. Способы вычисления степенных средних и показателей 
вариации. Структурные средние: медиана, мода и способы их 
вычисления. Статистические характеристики при альтернативной 
группировке. Характерные черты варьирования. Случайные 
события: совместные и несовместные. Вероятность события, ее 
свойства. Закон больших чисел. Нормальное распределение и его 
свойства. Показатели асимметрии и эксцесса: терминология и 
основные способы вычисления. Применение показателей 
асимметрии и эксцесса для проверки гипотезы нормального 
распределения. Причины отклонения статистических характеристик 
биологических объектов от закона нормального распределения. 
Выборочный метод и оценка генеральных параметров. Понятие о 
генеральной совокупность и выборке. Точечные оценки: 
статистическая ошибка и показатель точности оценок. Способы 
вычисления точечных оценок. Основные требования к точечным 
оценкам: эффективность, состоятельность, несмещенность. 
Интервальные оценки: доверительный интервал для средней, 



дисперсии, коэффициента вариации, доли и основные способы их 
вычисления. Критерии достоверности оценок. Статистические 
гипотезы и их проверка. Понятие о нулевой и альтернативной 
гипотезе. Параметрические критерии: условия применения, 
преимущества и недостатки. Виды параметрических критериев для 
средних (критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий Фишера), 
основные способы вычислений. Непараметрические критерии: 
критерий Ван-дер-Вардена, критерий Манна-Уитни, критерий 
знаков, критерий Уилкоксона; основные способы 
вычислений.Дисперсионный анализ. Сущность и требования к 
методу. Условия образования и виды дисперсионных комплексов. 
Способы разложения выборочных дисперсий комплекса на 
составляющие. Анализ однофакторных, двухфакторных, 
многофакторных и иерархических комплексов. Оценка силы 
влияния регулируемых и нерегулируемых факторов на 
результирующий признак различными методами. Корреляционный 
анализ. Определение понятия корреляция. Задачи корреляционного 
анализа. Параметрические показатели связи: коэффициент 
корреляции и корреляционное отношение. Условия применения, 
преимущества и недостатки параметрических показателей 
корреляции. Непараметрические показатели связи: коэффициент 
корреляции рангов; коэффициент ассоциации и коэффициент 
корреляции знаков; преимущества непараметрических показателей 
связи над параметрическими. Множественная и частная 
корреляция. Регрессионный анализ. Определение понятия 
регрессия. Задачи регрессионного анализа. Способы построения 
эмпирической линии регрессии. Линейная регрессия. Способы 
составления уравнения линейной регрессии по эмпирическим 
данным: метод средних уравнений и метод наименьших квадратов. 
Нелинейная регрессия. Основные виды уравнений нелинейной 
регрессии и способы их линеаризации. Оценка достоверности 
показателей регрессии. Выбор уравнений регрессии 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс; ОС «Windows»; Microsoft Office (Excel, пакет анализа); Foxit 
Reader (freeware); MEGA 4.0 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ.4.2. 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.4.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, СПК-2, СПК-1 

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: 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 

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, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


