


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 

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.2 Философские проблемы 
естествознания 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомления 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; ОК-3 

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. 
Проблема 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 студента. 

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 



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

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения компьютерных технологий в биологии: 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-7; ПК-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 студента.  
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 студента 
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 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.Б.6 Современные направления 
развития биотехнологии 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование современных представлений об основных направлениях и 
перспективах развития биотехнологии как основы создания глобально 
конкурентоспособного сектора биоэкономики.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы промышленной биотехнологии; основы производства 
ферментов, аминокислот, полисахаридов, антибиотиков; основные 
направления медицинской биотехнологии. 
Уметь: использовать биотехнологическое оборудование для 
культивирования биологических объектов; создавать асептические 
условия для биотехнологических манипуляций с биообъектами. 
Владеть: клеточными и генными технологиями создания новых сортов 
растений и пород животных; методами производства биопрепаратов для 
растениеводства и животноводства. 

Содержание 
дисциплины 

Промышленная биотехнология. Производство ферментов, аминокислот, 
полисахаридов, глюкозо-фруктозных сиропов, антибиотиков, 
биодеградируемых полимеров. Пищевая биотехнология. Биотехнология в 
медицине. Производство инсулина. Тканевая инженерия. Интерфероны. 
Вакцины, рекомбинантные вакцины. Моноклональные антитела. Методы 
иммуноанализа. Биосенсоры. Биотехнология и окружающая среда. 
Биотехнологические методы очистки сточных вод. Биологическая очистка 
и дезодорация газовоздушных выбросов. Микробиологическая 
переработка органических отходов, вермикультивирование и 
вермикомпостирование. Биоремедиация водных и почвенных систем. 
Биодеградация ксенобиотиков, нефтяных загрязнений, пестицидов, 
биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклеидов. 
Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка 
минерального сырья. Биоготехнология. Биотехнология в сельском 
хозяйстве. Клеточные и генные технологии создания новых сортов 
растений и пород животных. Производство биопрепаратов для 
растениеводства и животноводства. Производство кормового белка и 
кормовых добавок для животных. Морская биотехнология. 
Биобезопасность и государственный контроль. 

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

http://lib.asu.ru/ 
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLibrary.ru 
e.lanbook.com /Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  
http://annualreviews.org 
http://molgen.org 
http://rusbiotech.ru/ Портал «Российские биотехнологии и 
биоинформатика» 
http://cbio.ru/ Коммерческая биотехнология: интернет-журнал 
http://www.biotechnolog.ru/ Основы биотехнологии: учебное пособие 
http://www.bioinform.ru/ Информационный центр по биотехнологии 
http://www.biorosinfo.ru/ Сайт Общества биотехнологов России им. Ю.А. 
Овчинникова 
(http://www.biorosinfo.ru/papers-society/Strategy_Bioindustry.pdf)./ Рабочие 
материалы к стратегии развития биотехнологической отрасли 
промышленности до 2020 года / Общество биотехнологов России им. 
Ю.А. Овчинникова. Союз предприятий биотехнологической отрасли. – М., 
2009. –85 с.  
http://www.biomos.ru/conference/ Сайт мероприятий, проходящих в рамках 
Международного конгресса "Биотехнология - состояние и перспективы 



развития" 
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ Сайт "Экологическая информация" 
http://cyberlenika.ru Научная электронная библиотека «Киберленика», 
http://www.nacles.ru/ftpgetfile.php?id=247). Комплексная программа 
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года / 
утверждено председателем правительства Российской Федерации В. 
Путиным 24 апреля 2012 г. No 1853п-П8. –М., 2012. –76 с.  
http://region.mcnip.ru/ Электронный научный журнал «Региональная 
экономика и управление» http:// 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 Фармакология 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о процессах фармакокинетики и 
фармакодинамики лекарственных средств. 

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: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере обращения лекарственных препаратов и рецептурного 
документооборота; принципы организации работы службы клинической 
фармакологии и фармаконадзора в Российской Федерации; принципы 
изыскания и клинических испытаний новых лекарственных средств; 
системы классификации лекарственных препаратов, понятия о 
международных непатентованных и торговых названиях лекарственных 
препаратов; общие закономерности фармакокинетики и 
фармакодинамики лекарственных средств, особенности фармакокинетики 
и фармакодинамики лекарственных средств у здоровых лиц и при 
патологии, а также у детей, лиц пожилого и старческого возраста, 
беременных женщин; характеристику основных групп лекарственных 
препаратов (классификации, механизмы действия, фармакологические 
эффекты, показания, нежелательные побочные эффекты, 
противопоказания, возможные лекарственные взаимодействия). 
Уметь: ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств, 
распределять препараты по фармакологическим, 
фармакотерапевтическим, химическим группам; анализировать действие 
лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств и 
возможность их использования для терапевтического лечения; 
прогнозировать закономерные изменения эффекта фармакологических 
веществ в зависимости от дозы, способа и длительности введения; 
Владеть: способностью поиска и использования в профессиональной 
деятельности нормативно- правовой документацией, регламентирующей 
обращение лекарственных препаратов на территории Российской 
Федерации; навыком осуществления синонимической и аналоговой 
взаимозаменяемости лекарственных средств; навыками работы со 
справочной и научной литературой, электронными базами данных, 
интернет-ресурсами для решения профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Определение фармакологии, ее место среди других медицинских, 
фармацевтических и биологических наук. Основные этапы развития 
фармакологии. Основные фармакокинетические параметры, их 
клиническое значение. Метаболизм лекарственных средств, принципы 
дозирования лекарственных препаратов при нарушении функции органов 
элиминации. Основные понятия фармакодинамики, мишени воздействия 
лекарственных средств, взаимосвязь между фармакокинетикой и 
фармакодинамикой. Клиническая фармакогенетика, влияние 
генетического полиморфизма на фармакокинетические и 
фармакодинамические показатели. Значение генетических особенностей 
для осуществления индивидуального подхода к назначению 
лекарственных препаратов. Нежелательные побочные реакции 
лекарственной терапии. Виды фармакотерапии (этиотропная, 
патогенетическая, симптоматическая, профилактическая). Основные 
принципы рациональной фармакотерапии (минимизация, рациональность, 
экономичность, контролируемость, индивидуальность). Виды 
классификаций лекарственных препаратов. Государственная фармакопея, 
Государственный реестр лекарственных средств, основы 
законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств и 
рецептурного документооборота, правила хранения и использования 
лекарственных средств. Организация службы клинической фармакологии 



в РФ. Фармакоэпидемиология. Задачи и условия функционирования 
эффективной системы фармаконадзора на территории РФ. Изучение 
безопасности зарегистрированных лекарственных средств в условиях их 
клинического применения и выявление фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств. Принципы лекарственного 
мониторинга. Этапы экспериментального и клинического исследования 
препаратов. Процедура регистрации новых лекарственных средств. 

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.Б.8 Фармакогнозия 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов знания, умения и практические навыки по 
вопросам общей и специальной части фармакогнозии в основу которых 
положены вопросы рационального использования ресурсов 
лекарственных растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по 
заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и переработке 
лекарственного растительного сырья, а также путей использования сырья 
и применения лекарственных растительных средств в фармацевтической 
практике. 

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 понятия фармакогнозии, методы фармакогностического 
анализа, задачи фармакогнозии на современном этапе и ее значение для 
практической деятельности провизора; основные этапы развития 
фармакогнозии. Современные направления научных исследований в 
области лекарственных растений; характеристику сырьевой базы 
лекарственных растений; организацию заготовок лекарственного 
растительного сырья; заготовительные организации и их функции; 
систему государственных мероприятий по рациональному использованию 
и охране лекарственных растений; методы ресурсных исследований по 
установлению природных запасов лекарственного растительного сырья; 
общие принципы рациональной заготовки лекарственного растительного 
сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых зарослей 
лекарственных растений; систему классификации лекарственного 
растительного сырья (химическая, фармакологическая, ботаническая, 
морфологическая); номенклатуру лекарственного растительного сырья и 
лекарственных средств растительного и животного происхождения, 
разрешенных для применения в медицинской практике и к 
использованию в промышленном производстве; основные сведения о 
распространении и местообитании лекарственных растений, 
применяемых в научной медицине; основные группы биологически 
активных веществ природного происхождения и их важнейшие физико-
химические свойства; пути биосинтеза основных групп биологически 
активных веществ; методы выделения и очистки основных биологически 
активных веществ из лекарственного растительного сырья; основные 
методы качественного и количественного определения биологически 
активных веществ в лекарственном растительном сырье; биологическую 
стандартизацию лекарственного растительного сырья;  показатели 
качества сырья и методы их определения; требования к упаковке, 
маркировке, транспортированию, хранению и результатам анализа 
лекарственного растительного сырья; основные пути и формы 
использования лекарственного растительного сырья в фармацевтической 
практике и промышленном производстве; основные сведения о 
применении в медицине лекарственных средств растительного и 
животного происхождения; правила техники безопасности при работе с 
лекарственными растениями и лекарственным сырьем. 
Уметь: определять по морфологическим признакам лекарственные 
растения в живом и гербаризированном видах; использовать 
макроскопический анализ для определения подлинности лекарственного 
растительного сырья; использовать микроскопический анализ для 
определения подлинности лекарственного растительного сырья; 
определять лекарственное растительное сырье в цельном виде с помощью 
соответствующих определителей; определять состав официнальных 
сборов; распознавать примеси посторонних растений при сборе, приемке 
и анализе сырья, а также его определения в цельном, резаном виде; 



выбирать соответствующие методы хроматографии для анализа 
лекарственного растительного сырья. 
Владеть: навыками проведения качественных и микрохимических 
реакций на основные биологически активных веществ, содержащихся в 
лекарственных растениях и сырье (полисахариды, эфирные масла, 
витамины, сердечные гликозиды, сапонины, антраценпроизводные, 
кумарины, флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды и др.); навыками 
анализа по методикам количественного определения, предусмотренным 
соответствующими НД, лекарственное растительное сырье на содержание 
эфирных масел, сердечных гликозидов, сапонинов, алкалоидов, 
антраценпроизводных, дубильных веществ, флавоноидов, кумаринов, 
витаминов и др.; методами проведения определения влажности, золы, 
экстрактивных веществ; навыками проведения статистической обработки 
и оформления результатов фармакогностического анализа. 

Содержание 
дисциплины 

Определение фармакогнозии как научной дисциплины. Химический 
состав лекарственных растений и его изменчивость в процессе онтогенеза 
и под влиянием факторов окружающей среды. Современное состояние 
сырьевой базы лекарственного растительного сырья в России. 
Рациональное использование природных ресурсов. Основы 
заготовительного процесса. Методы фармакогностического анализа 
лекарственного растительного сырья. Стандартизация лекарственного 
растительного сырья. Основные направления научных исследований в 
области изучения лекарственных растений. Лекарственные растения и 
сырье, содержащие: витамины, каротин, гомогликозиды (полисахариды), 
жирные масла, эфирные масла (терпены, бициклические монотерпены и 
ароматические соединения, эфирные масла группы сесквитерпенов), 
горечи, алкалоиды, сердечные гликозиды, сапонины, фенологликозиды, 
простые фенольные соединения, антраценопроизводные, кумарины, 
хромоны, лигнаны и фенилпропаноиды, флавоноиды, дубильные 
вещества. Лекарственные растения и сырьё малоизученного состава. 
Лекарственное сырье, применяемое в гомеопатии. Лекарственное сырье 
животного происхождения. Лекарственные сборы. Роль и значение 
ресурсоведения в системе рационального использования ресурсов 
лекарственных растений. Единая методика определения запасов 
лекарственных растений. Переработка лекарственного растительного 
сырья. Требования, предъявляемые к созданию новых лекарственных 
средств. 

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. ОД.1 Биоорганическая химия 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с основами органической химии в приложении к 
биологическим системам, формирование профессионально значимых 
качеств у студентов и выработка навыков, необходимых для описания 
процессов в живых системах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия, номенклатуру и принципы органической химии, 
а также методы синтеза и химического анализа. 
Уметь: использовать химическую номенклатуру и принципы 
органического синтеза в познавательной деятельности и при 
исследовании биомакромолекул; выбирать методы органического синтеза 
для решения типичных задач в профессиональной области; 
ориентироваться в классах химических веществ, работать со справочной 
литературой, подбирать, интерпретировать и оценить необходимую 
информацию;  
Владеть: навыками, позволяющими с высокой степенью 
самостоятельности осваивать современные химические методы и модели, 
используемые в профессиональной области. 

Содержание 
дисциплины 

Алканы, циклоалканы и алкены. Арены. Стереохимия. Ароматические и 
алифатические галогеноводороды. Спирты, альдегиды, кетоны и 
карбоновые кислоты. Серо- и азотосодержащие органические соединения. 
Гетероциклические ароматические соединения. Классификация и 
стереохимия углеводов. Химические свойства моносахаридов. Гликозиды 
и полисахара. Нуклеиновы кислоты. Нуклеозиды и нуклеотиды. Олиго- и 
полинуклеотиды. Синтез нуклеозидов и нуклеотидов. Природные и 
неприродные L-аминокислоты. Пептиды. Белки. Иммобилизация 
пептидов и белков на полимерных носителях. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование, реактивы, расходные материалы. 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Основы биологического 
катализа и взаимодействия полимеров 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать знания об основах биологического катализа и 
взаимодействия полимеров, способствовать формированию химического 
и биологического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 , СПК-2, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: Уравнение Михаэлиса-Ментен. Типы ингибирования 
ферментативных реакций. Кинетические закономерности аффинной 
модификации. Предполагаемые механизмы связывания субстратов с 
ферментами.  
Уметь: Определять константы равновесия. Определять кинетические 
параметры в стационарном режиме. 
Владеть: Экспериментальными методами исследования механизмов 
ферментативных реакций. Методами определения порядка присоединения 
субстратов. 

Содержание 
дисциплины 

Структурная организация активных центров ферментов. Специфические 
взаимодействия биополимеров с лигандами. Стандартная кинетика 
ферментативных реакций. Ингибирование ферментативных реакций. 
Механизмы аллостерической регуляции в ферментативном катализе. 
Многосубстратные ферментативные реакции. Нестационарная кинетика 
ферментативных реакций. Аффинная модификация ферментов. 
Механизмы специфического отбора субстратов. Вклад 
рентгеноструктурного анализа в изучение функции ферментов.  

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.ОД.3 Практикум по молекулярной 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать практические навыки работы с основными методами 
молекулярной биологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В. ОД.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 , ПК-5, ПК-7, СПК-2, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: Теоретические основы выделения ДНК, ПЦР, электрофореза, 
секвенирования, определения концентрации ДНК. 
Уметь: выделять нуклеиновые кислоты из различных объектов разными 
методами; осуществлять постановку ПЦР; анализировать ДНК методом 
электрофореза. 
Владеть: навыками работы с лабораторным оборудованием, банками 
данных и программным обеспечением для обработки результатов 
молекулярно-генетических исследований. 

Содержание 
дисциплины 

Ознакомление с основными приборами и оборудованием для практикума 
по молекулярной биологии. Выделение и фракционирование нуклеиновых 
кислот различными методами. Определение концентрации и качества 
препаратов нуклеиновых кислот методом спектрофотометрии. 
Постановка различных типов полимеразной цепной реакции. Анализ ДНК 
методом электрофореза в агарозном и полиакриламидном гелях. Очистка 
ДНК-фрагментов после их разделения методом препаративного 
электрофореза в агарозном геле. Определение структуры ДНК по 
Сэнгеру. Полногеномное секвенирование. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (термостаты, центрифуги, дозаторы, амплификаторы, 
электрофорезные камеры, гельдокументирующая система и т. д.), 
реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Молекулярные методы 
исследования генома и основы биоинформатики 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, СПК-1, СПК-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 занятия. Самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы, MEGA, Primer design, мультимедийный проектор, 
лабораторное оборудование (термостаты, центрифуги, дозаторы, 
амплификаторы, электрофорезные камеры, гельдокументирующая 
система и т. д.), реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Основы промышленной 
биотехнологии 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать знания о разнообразии биологических объектов, 
используемых в биотехнологии, типовой схеме биотехнологического 
процесса, отдельных ее стадиях и вспомогательных операциях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: современные проблемы промышленной биотехнологии; состояние 
и перспективы ее развития; способы создания и совершенствования 
объектов биотехнологии, возможности интенсификации промышленного 
биотехнологического производства с позиций современной науки; 
основные направления применения промышленной биотехнологии при 
решении важнейших социально-экономических проблем в области 
сельского хозяйства, питания, здравоохранения. 
Уметь: применять научные знания в области промышленной 
биотехнологии в учебной и профессиональной деятельности; 
осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным 
вопросам современного естествознания. 
Владеть: методами работы с биологическими объектами промышленной 
биотехнологии. 

Содержание 
дисциплины 

Промышленная биотехнология как научная дисциплина. Цели и задачи 
промышленной биотехнологии, объекты и методы. Биологические 
объекты в промышленной биотехнологии. Культивирование 
биологических объектов. Биотехнологические процессы и аппараты. 
Стадии биотехнологического производства. Выделение и очистка 
конечных продуктов биотехнологического производства. Промышленные 
штаммы микроорганизмов. Биотехнологическое производство 
микробного белка. Биотехнологическое производство первичных 
метаболитов. Биотехнологическое производство вторичных метаболитов. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (ламинары, автоклавы, биореакторы и др.), реактивы, 
расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Практикум по 
биотехнологии 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов навыки работы с основными 
биотехнологическими объектами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, СПК-1, ОПК-4, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: общую схему биотехнологических процессов, правила работы с 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами; методы 
приготовления питательных основ, сред и дополнительных растворов; 
основы и методы культивирования микроорганизмов, растительных и 
животных клеток; принципы и методы использования тест-системы ПЦР 
для идентификации бактерий. 
Уметь: приготавливать среды для культивирования различных 
биологических объектов; применять методы стерилизации; осуществлять 
постановку ПЦР; культивировать различные биологические объекты in 
vitro. 
Владеть: навыками работы с лабораторным оборудованием. 

Содержание 
дисциплины 

Общая схема и аппаратурное обеспечение биотехнологических процессов. 
Правила работы с оборудованием и контрольно-измерительными 
приборами. Приготовление питательных основ, сред и дополнительных 
растворов. Основы и методы культивирования микроорганизмов. Методы 
культивирования вирусов в организме лабораторных животных, куриных 
эмбрионах и культурах клеток. Получение моноклональных антител. 
Использование тест-системы ПЦР для идентификации бактерий. Методы 
стерилизации в биотехнологии растений. Микроклональное размножение 
растений. Клональное микроразмножение растений. Культивирование 
культур клеток животных in vitro и поддержания их свободными от 
других биологических агентов. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (термостаты, центрифуги, дозаторы, амплификаторы, 
электрофорезные камеры, гельдокументирующая система, ламинары, 
автоклавы, биореакторы и т. д.), реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Методы биотехнологии и 
клинической диагностики 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представления об основных методах биотехнологии и 
клинической диагностики, сформировать навыки практического 
применения этих методов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, СПК-1, ПК-5, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные методы биотехнологии и клинической диагностики. 
Принципы генотипирования, применение в биотехнологии и медицине. 
Возможности применения компьютерных технологий для анализа 
нуклеотидных и  аминокислотных последовательностей, основные базы 
данных и компьютерные программы. 
Уметь: выделять ДНК из различных объектов; проводить различные типы 
ПЦР; осуществлять электрофорез биополимеров в агарозных гелях; 
Владеть: современными методами для диагностики патологий; навыками 
интерпретации результатов бактериологических, иммунодиагностических 
и молекулярно-генетических и др. методов исследований. 

Содержание 
дисциплины 

Биохимические методы. Молекулярно-генетические методы. 
Цитогенетические методы. Биолюминесцентный анализ.  
Иммуноферментный анализ. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (термостаты, центрифуги, дозаторы, амплификаторы, 
электрофорезные камеры, гельдокументирующая система и т. д.), 
реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Персонализированная 
медицина и молекулярная генетика 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представления о персонализированной медицине и 
молекулярной генетике, ознакомить с современными молекулярно-
генетическими технологиями, позволяющими индивидуализировать 
применение лекарственных средств.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: Научные основы персонализированной медицины. Понятие о 
генетических полиморфизмах, протеомных профилях. 
Уметь: выполнять фармакогенетическое тестирование: выявление 
полиморфизмов генов и т.д. 
Владеть: теоритическими основами методологии персонализированной 
медицины. Современными высокотехнологичными методами 
молекулярной биологии. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о персонализированной медицине. Исторические аспекты 
возникновения и развития персонализированной медицины. Медицинская 
геномика: исследование генетического полиморфизма в контексте 
заболеваний человека. Медицинская протеомика: поиск протеомных 
профилей, обеспечивающих разделение пациентов на клинические 
группы для персонализированного подхода к лечению, поиск 
специфичного «ракового протеома» с перспективой использования 
присущих для онкологических заболеваний изменений белковой 
последовательности для мультиплексной диагностики. 
Нанобиотехнологии и биоэлектрохимия: разработка 
миниатюризированных устройств для клинического экспресс-анализа 
(«лабораторий на чипе»). Персонализированные клеточные технологии. 
Фармакогенетика. Генетические патологические реакции организма 
человека на лекарственные препараты. Перспективы 
персонализированной медицины. 

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (термостаты, центрифуги, дозаторы, амплификаторы, 
электрофорезные камеры, гельдокументирующая система и т. д.), 
реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Биотехнология 
микроорганизмов 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с теоретическими основами получения различных 
биотехнологических продуктов, с основными достижениями и 
перспективными направлениями биотехнологии микроорганизмов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные способы культивирования микроорганизмов; 
теоретические основы получения продуктов микробного синтеза; 
кинетику роста микроорганизмов и образования продуктов метаболизма; 
основные принципы промышленного осуществления биотехнологических 
процессов; сырьё и питательные среды, применяемые в промышленной 
микробиологии. 
Уметь: получать чистую культуру микроорганизмов; проводить 
микробиологический контроль различных производств; подбирать 
оптимальные условия, стимулирующие максимальное накопление 
целевого продукта; оценивать количественные характеристики роста 
микроорганизмов; выделять продуцентов из субстратов; определять 
антибактериальную активность микроорганизмов; вести процесс 
культивирования микроорганизмов в колбах и биореакторе. 
Владеть: навыками выделения чистых культур микроорганизмов; по 
оценке количественных характеристик роста микроорганизмов; по 
выделению продуцентов из субстратов; по организации процесса 
культивирования микроорганизмов. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в биотехнологию микроорганизмов. Дрожжи, актиномицеты, их 
применение в биотехнологии. Уксуснокислые и молочнокислые бактерии, 
их использование в биотехнологии. Пропионово-кислые бактерии, их 
применение в биотехнологии. Оборудование для культивирования 
микроорганизмов. Сырьё и питательные среды в промышленной 
микробиологии. Непрерывное культивирование. Смешанное 
культивирование микроорганизмов. Периодическое культивирование 
микроорганизмов.  

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

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (ламинары, автоклавы, биореакторы, термостаты, 
центрифуги, дозаторы, амплификаторы, электрофорезные камеры, 
гельдокументирующая система и т. д.), реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Медицинская 
биотехнология 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление 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 плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 , СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
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 др. 
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 и др.); 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 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование (термостаты, центрифуги, дозаторы, амплификаторы, 
электрофорезные камеры, гельдокументирующая система и т. д.), 
реактивы и расходные материалы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Молекулярные основы 
фармакологии 

Цель изучения 
дисциплины 

создать целостное представление об основных механизмах действия 
лекарственных препаратов, ознакомить с влиянием природных и 
синтетических физиологически активных веществ на процессы в клетке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные классы макромолекул-мишеней фармакологических агентов; 
определения средней эффективной, токсической и летальной доз; основные 
типы агонистов и антагонистов фармакологических мишеней; механизмы 
действия основных лекарственных средств; основные понятия 
фармакокинетики (объем распределения, биодоступность, клиренс, время 
полувыведения); реакции, протекающие при метаболизме лекарственных 
средств; молекулярные основы привыкания к нейрофармакологическим 
агентам и зависимости от них; пути достижения селективной токсичности 
химиотерапевтических агентов; механизмы развития лекарственной 
устойчивости; основные принципы индивидуализированного подхода к 
фармакологическому лечению заболеваний. 
Уметь: ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность их использования для 
терапевтического лечения; прогнозировать закономерные изменения эффекта 
фармакологических веществ в зависимости от дозы, способа и длительности 
введения; 
Владеть: общими принципами фармакологии, фармакокинетики, 
фармакодинамики, метаболизма лекарственных средств; навыком 
осуществления синонимической и аналоговой взаимозаменяемости 
лекарственных средств; навыками работы со справочной и научной 
литературой, электронными базами данных, интернет-ресурсами для решения 
профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Определение фармакологии, ее место среди других медицинских, 
фармацевтических и биологических наук. Основные этапы развития 
фармакологии. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Метаболизм 
лекарственных средств как ксенобиотиков. Основные принципы 
противомикробной и антинеопластической химиотерапии.  Лекарственные 
средства – антиметаболиты, ингибиторы репликации ДНК и митоза, 
транскрипции и трансляции. Фармакология противовирусных средств. 
Антибиотики. Лекарственная терапия грибковых и паразитарных инфекций. 
Основы фармакологической токсикологии. Основы разработки новых 
лекарственных средств. Основы клинических испытаний. Перспективные 
механизмы доставки лекарственных средств. Фармакогеномика. 

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 

Зачет 



аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Безопасность и 
стандартизация биотехнологического и фармацевтического производства 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление о стандартах и формах контроля 
безопасности и качества фармацевтических и биотехнологических 
производств. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: суть понятия GMP; историю становления Правил GMP; сущность 
концепции стандартов GMP; перечень организаций, регламентирующие 
GMP в мире, а также осуществляющих контроль выполнения требований 
GMP в России; иметь представление о стандартах ведения 
фармацевтических разработок, валидации, клинических испытаний, 
испытаний на стабильность препарата, надлежащей лабораторной 
практики, хранения и распространения препаратов. 
Уметь: использовать знания о стандартах и формах контроля 
безопасности и качества фармацевтических и биотехнологических 
производств для решения прикладных и инновационных задач в 
профессиональной области. 
Владеть: навыками использования знаний о стандартах и формах 
контроля безопасности и качества фармацевтических и 
биотехнологических производств для решения прикладных и 
инновационных задач в профессиональной области, а также 
применительно к теме своей исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Необходимость контроля качества на биотехнологических и 
фармацевтических производствах. Понятие GMP. История становления 
Правил GMP. Сущность концепции стандартов GMP. Организации, 
регламентирующие GMP. Контроль выполнения требований GMP в 
России. Стандарты ведения фармацевтических разработок. Стандарты 
валидации. Стандарты клинических испытаний. Стандарты испытаний на 
стабильность препарата. Стандарты надлежащей лабораторной практики 
(GLP). Стандарты хранения и распространения препаратов. 

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 

 


