


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 

сформировать представление о философских концепциях 
естествознания, а также о современных философских проблемах 
человека и общества, возможных подходах к их решению и о 
перспективах коэволюции человека и природы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 
философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Философия естествознания. Философия и методология науки. 
Социальная философия и философия истории. Философская 
антропология. Философские проблемы отношений человека и 
природы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия. Самостоятельная работа студентов.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий, выступление с 
докладами на семинарах. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



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

Цель изучения 
дисциплины 

познакомить обучающихся с современными информационными 
технологиями в биологии и сформировать умения применять 
данные технологии в последующей практической научной и 
образовательной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-7, ОПК-4 

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 

информационные технологии; информационные компьютерные 
технологии; компьютерные сети и возможности сети Интернет; 
электронные библиотеки и электронные издания (e-book); ресурсы 
сети Интернет для биолога; презентация своей научной 
исследовательской работы; базы данных; организация проектной 
работы; основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методы защиты информации; 
компьютерный практику. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 

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 

формирование целостного представления о биосфере как 
глобальной системе Земли, обладающей механизмами 
саморегуляции. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4.Дисциплины.  Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6, ОПК-3 

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 

биосферная концепция В.И. Вернадского о взаимосвязях живого 
вещества, литосферы, атмосферы и океана. Принципы организации 
биосферы: организованность, иерархичность, мозаичность; этапы 
эволюционного развития. Вещество биосферы, биогеохимические 
функции живого вещества. Роль биоты Земли в поддержании 
устойчивого состояния окружающей среды. Распространение и 
геохимическая роль живого, как биотического компонента 
биосферы, глобальный масштаб биогеохимических процессов; 
биосферные циклы важнейших химических элементов. Проблемы 
взаимодействия человека и биосферы. Концепции ноосферы Э. 
Леруа, Пьера Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского. Становление 
переходной биосферно-ноосферной целостности. Биогеохимическая 
деятельность человека и ее геологическая роль. Глобальные 
экологические проблемы, как результат нарушения природной 
организованности биосферы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  

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 
методологических подходах истории и методологии биологии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5. 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 

история развития биологии как науки; основные понятия, 
категории, процессы, явления и закономерности биологии; 
методология биологических наук; место биологических наук в 
системе научного знания; дифференциация биологии. 

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.4. 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. 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 и 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 

Экзамен 



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. 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 

глобальная экология – междисциплинарная область знаний. 
Биосфера: состав, строение. Биосфера: состав, строение. 
Энергетический, радиационный и водный баланс биосферы. 
Эволюция и будущее биосферы. Глобальные изменения климата и 
истощение озонового слоя. Глобальное загрязнение окружающей 
среды и околоземного пространства. Деградация глобальной 
экологической системы в результате нерационального 
природопользования. Глобальные экологические проблемы. 
Управление природопользованием, охрана природы и 
экологическая безопасность. Основы современного 
законодательства в области природопользования, государственная 
экологическая политика, административные, экономические и др. 
механизмы управления природопользованием для обеспечения 
устойчивого развития регионов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия; самостоятельная работа студентов  

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. 
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.4. Дисциплина. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная аудиторная и 
внеаудиторная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Математическое 
моделирование биологических процессов 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины математическое 
моделирование биологических процессов является знакомство 
студентов биологов с принципами функционирования живых 
систем. При этом главное внимание обращается на связь между 
биологическими явлениями и аналогичными процессами в физике- 
механике, термодинамике, теории регулирования, теории 
колебаний и проч. 
Задачи: знакомство с основными систематическими единицами 
растительного мира; овладение основными признаками наиболее 
значимых родов растений; значение анатомо-морфологических 
признаков и циклов развития наиболее значимых систематических 
единиц. 

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 студентов. 
Виды самостоятельной работы студентов по курсу 
«Математическое моделирование биологических процессов» работа 
над основными понятиями, подготовка рефератов, докладов и 
презентаций. 



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 

Целями освоения учебной дисциплины образовательные 
информационные технологии является 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 студентов. 

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 

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

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 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 Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 



работы 
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 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Практикум» являются 
сформировать представление об основных методах биохимического 
и физиологического эксперимента; освоить навыки практической 
работы  на лабораторном и приборном оборудовании, сбор и анализ  
физиологических показателей, важных для понимания  механизмов  
работы организма. 

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: закономерности функционирования живых организмов, 
отдельных органов и их систем; основные этапы биохимического и 
физиологического исследования и требования к организации 
экспериментального этапа работы; 
Уметь: применить на практике биохимические и физиологические 
методы исследования; оценить функциональное состояние 
физиологических систем; 
Владеть: навыками интерпретации результатов исследования и 
прогнозирования индивидуальных особенностей реакции 
физиологических систем в различных условиях, систематизации 
типов реакций физиологических систем на воздействие факторов 
внешней и внутренней среды, работы с современной аппаратурой, 
сравнения результатов, полученных разными способами. 

Содержание 
дисциплины 

Методы экспериментальной биохимии и физиологии. Методы 
исследования дыхания. Методы исследования системы  крови. 
Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Тестирование 
в оценке физической работоспособности. Методы оценки состояния 
теплообмена и терморегуляции. Методы исследования 
функционального состояния человека.  

Виды учебной 
работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная аудиторная и 
внеаудиторная работа.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, биохимический 
анализатов, гематологический анализатор, коагулометр, 
электроэнцефалограф, электростимулятор ЭСЛ-2, звукогенератор, 
капнограф, сфигмоманометры, реоплетизмограф, 
фотоплетизмограф (ФПГ-02), электрокардиограф (ЭК1Т-05).  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

индивидуальные домашние задания; защита лабораторных работ; 
выступление на семинаре 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.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 

ПК–1, ПК–2, СПК-1, СПК–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 и самостоятельная работа студентов, 
включающая подготовку к написанию контрольных работ, 
тематических сообщений 

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 Методы функциональной 
диагностики 

Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство и овладение основными методами функциональных 
исследований; овладение методами электрокардиографии, 
электроэнцефалографии, биоимпедансометрии; умение 
анализировать полученные результаты. 

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: о методах электрокардиографии, электроэнцефалографии, 
биоимпедансометрии; 
Уметь: применить на практике физиологические методы 
исследования; оценить функциональное состояние 
физиологических систем. 
Владеть: навыками взятия материала; подготовки к окрашиванию, 
чтения и анализа полученных результатов 

Содержание 
дисциплины 

Значение функциональных исследований в оценке 
функционального состояния органов и тканей. Морфологические и 
гистохимические эквиваленты функционального состояния органов 
и тканей. Морфометрические методы исследований. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов, 
включающая составление опорного конспекта, составление сводной 
(обобщающей) таблицы по теме, составление схемы, иллюстрации 
(рисунка), подготовку информационного сообщения. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, биохимический 
анализатов, гематологический анализатор, коагулометр, 
электроэнцефалограф, электростимулятор ЭСЛ-2, звукогенератор 
капнограф, сфигмоманометры, реоплетизмограф, 
фотоплетизмограф (ФПГ-02), электрокардиограф (ЭК1Т-05).  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Частная патологическая 
физиология и анатомия 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с понятиями физиологической нормы и 
патологии, здоровья и болезни, этиологии и патогенеза; с 
представлениями о реактивности, инфекционном и воспалительном 
процессах с типическими патологическими процессами. 

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: содержание понятий нормы, патологии, здоровья, болезни, 
этиологии, патогенеза, о наследственных, конституциональных, 
экологических факторов заболеваний. 
Уметь: сформулировать основные положения учений о 
реактивности, воспалении, инфекционном процессе, аллергиях. 
Владеть: знаниями о механизмах патологических процессов в 
системах дыхания и обмена веществ, кровообращения, водно-
солевого состояния, пищеварения и нервной системы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие здоровья, болезни, предболезни. Исходы болезни. Понятия 
«этиология», «патогенез». Объективные показатели 
индивидуального и общественного здоровья. Внешние и 
внутренние факторы развития болезней. Учение о реактивности. 
Воспаление. Реактивность и иммунитет. Патологии иммунной 
системы. Чрезвычайные болезнетворные воздействия внешней 
среды. Механические, термические, электрические, химические 
факторы. Патофизиология кровообращения. Патофизиология 
дыхания. Патофизиология пищеварения. Патофизиология нервной 
системы. Наследственные и средовые факторы болезней. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
Рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. Частные вопросы 
биохимии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать углубленные представления по частным вопросам 
биохимии для решения профессиональных задач. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК–1, ПК–2, СПК-1, СПК–2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: биохимический состав биологических жидкостей, 
используемых для клинических исследований; 
значение определения биохимических показателей крови мочи  для 
диагностики заболеваний. 
Уметь: определять основные биохимические показатели крови и 
мочи; интерпретировать значения основных биохимических 
показателей крови и мочи. 
Владеть: основными понятиями курса; современными методами 
определения  биохимических показателей крови и мочи.  

Содержание 
дисциплины 

Биохимия крови. Состав и функции крови. Физико-химические 
свойства крови. Белки крови и их роль. Синтез белков плазмы 
крови в печени. Небелковые органические компоненты крови. 
Электролиты крови. Клетки крови и особенности их метаболизма. 
Значение определения биохимических показателей крови для 
диагностики заболеваний. 
Биохимия мочи. Функции почек. Химический состав мочи. 
Патологические компоненты мочи. Значение определения свойств и 
состава мочи для диагностики заболеваний. 
Биохимия слюны. Суточный объем и физико-химические 
параметры слюны. Низкомолекулярные органические вещества 
слюны, как отражение их уровня в плазме крови. Муцины слюны. 
Белки, синтезируемые сероцитами. Особое строение белков среды. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов: 
различные виды домашних заданий, подготовка к лабораторным 
занятиям, зачету, подготовка тематических сообщений или 
рефератов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальны

е и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий, представление 
тематического сообщения. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. Клиническая энзимология 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать современные представления об иммобилизованных 
ферментах, а также основных направлениях медицинской 
энзимологии. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК–1, ПК–2, СПК-1, СПК–2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретическую и практическую значимость энзимологии; 
новейшие достижения и перспективы развития энзимологии; 
клинико-диагностическое значение активности ферментов при 
различных заболеваниях; 
Уметь: определять врожденные энзимопатии; интерпритировать 
данные биохимических исследований; самостоятельно 
ориентироваться и работать с литературой по дисциплине; 
Владеть: ферментными методами клинической лабораторной 
диагностики; полученными знаниями для решения 
профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Новейшие достижения и перспективы развития энзимологии. 
Иммобилизованные ферменты. Применение иммобилизованных 
ферментов в медицине. 
Энзимопатология. Врождённые (наследственные) энзимопатии. 
Приобретённые энзимопатии. Клинические проявления 
энзимопатий. Бессимптомные энзимопатии. 
Энзимодиагностика. Диагностическое значение снижения 
ферментативной активности.  Неспецифическое физиологическое 
и патологическое повышение активности ферментативной 
активности. Применение ферментов в качестве аналитических 
реагентов. Энзиматические методы определения метаболитов в 
биологических жидкостях. Характеристика ферментов, наиболее 
значимых в энзимодиагностике. 
Энзимотерапия. Использование ферментов в качестве 
лекарственных препаратов. Заместительная терапия (введение 
отсутствующего фермента). Использование ферментов в качестве 
агентов, специфически разрушающих продукты обмена веществ в 
организме больного. Использование ингибиторов ферментов в 
качестве лекарственных препаратов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

www.chem.qmul.ac.uk/iubmb; 
www.molbiol.ru; 
www.swissprot.com. 
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 Закрепление теоретического материала, изученного студентами 



контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. Гематология и 
клиническая лабораторная диагностика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гематология и 
клиническая лабораторная диагностика» являются: выработать у 
студентов понимание физиологии крови; научить выделить знания 
о крови, ее функциях, составе, количестве и физико-химических 
свойствах. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: эволюцию внутренней среды организма, кровь, ее функции, 
состав, количество и физико-химические свойства, плазма крови, 
функции белков плазмы крови, форменные элементы крови. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения в соответствии с целями магистерской программы; 
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и 
современных информационных технологий; навыками оценки 
функционального состояния системы крови. 

Содержание 
дисциплины 

Эволюция внутренней среды организма. Кровь, ее функции, состав, 
количество и физико-химические свойства. Плазма крови. Функции 
белков плазмы крови. Форменные элементы крови. Защитная 
функция крови. Молекулярно-клеточные основы разделения крови 
на группы, клиническое значение групп крови и резус-фактора. 
Роль гемостаза в поддержании целостности организма. 
Противосвертывающая система крови. Кроветворение и его 
регуляция. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (вводная, установочные, проблемные), семинары  и 
лабораторные работы с использованием кейс-метода и метода 
развивающей кооперации, самостоятельная аудиторная и 
внеаудиторная работа.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Составление опорного конспекта. Составление глоссария. 
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме. Составление 
графологической структуры. Составление теста и эталона ответов к 
нему. Составление схемы, иллюстрации (рисунка). Подготовка 
информационного сообщения. Защита лабораторных работ. 
Выступление на семинаре. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2.  Клиническая 
иммунология и иммунологические методы исследования 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Клиническая иммунология 
и иммунологические методы исследования» являются: выработать у 
студентов понимание физиологии иммунитета; научить выделить 
знания о специфическом и неспецифическом, гуморальном и 
клеточном иммунитете. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: механизмы специфического и неспицифического, 
гуморального  и клеточного иммунитета. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения в соответствии с целями магистерской программы; 
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и 
современных информационных технологий; навыками оценки 
функционального состояния системы крови. 

Содержание 
дисциплины 

Физиология иммунитета; специфический и неспицифический, 
гуморальный  и клеточный иммунитете; система комплимента. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (вводная, установочные, проблемные), лабораторные 
занятия, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Составление опорного конспекта. Составление глоссария. 
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме. Составление 
графологической структуры. Составление теста и эталона ответов к 
нему. Составление схемы, иллюстрации (рисунка). Подготовка 
информационного сообщения. Защита лабораторных работ. 
Выступление на семинаре. 

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. Дисциплина по 
выбору 
Для освоения настоящей дисциплины необходимы знания, 
полученные при изучении курсов: биохимия и молекулярная 
биология, генетика, физиология человека и животных, частные 
вопросы биохимии. 
Знания, полученные при изучении курса, найдут применение в 
других дисциплинах: клиническая биохимия, патофизиология и др.  

Формируемые 
компетенции 

ПК–1, ПК–2, СПК-1,СПК–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 и самостоятельная работа 
студентов, включающая подготовку к написанию контрольных 
работ, тематических сообщений. 

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 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, 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, секвенирование, 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 студентов. 

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 

Цель преподавания дисциплины – овладение магистрантами 
современными научными знаниями в области статистики и 
компьютерного обеспечения 

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: историю развития, принципы и методы экологической 
статистики, их роль и место в общей системе экологического 
образования; основы и особенности статистических методов в 
экологии. 
Уметь: самостоятельно группировать первичные 
экспериментальные данные, представлять их в графической форме; 
оценивать параметры выборки (средние, моды, медианы, дисперсии 
и др.); применять знания основ теории вероятности и оценки 
распределений; определять ошибки репрезентативности; 
осуществлять проверку параметрических и непараметрических 
статистических гипотез при помощи различных статистических 
критериев; оценивать корреляционные и регрессионные 
зависимости; проводить факторный и кластерный анализ данных. 
Владеть: навыками письменного расчета статистических 
параметров с использованием статистических алгоритмов; 
компьютеризированного анализа данных в табличном процессоре 
Microsoft Excel; углубленного компьютерного статистического 
анализа с использованием статистического пакета SPSS 19. 

Содержание 
дисциплины 

Первичная группировка данных. Статистические методы в 
экологии. Выборочные совокупности. Группировка данных 
выборочной совокупности по признакам с дискретной и 
непрерывной изменчивостью. Ранжирование. Лимиты и размах 
изменчивости. Вариационный ряд (безинтервальный и 
интервальный). Варианта ряда. Классы и частоты. Модальный 
класс. Классовый промежуток. Графическое изображение 
вариационного ряда: кривая и полигон распределения, гистограмма, 
огива и кумулята. 
Описательная статистика. Структурные средние: мода и медиана. 
Квантили. Средняя арифметическая величина и ее свойства. 
Средняя квадратическая. Средняя кубическая. Средняя 
геометрическая. Изменчивость признака. Дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Оценка 
характеристик выборки для данных, сгруппированных в 
вариационный ряд. Метод условных отклонений. 
Виды распределений. Статистическая вероятность. Относительные 
частоты. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Распределение вариант статистической совокупности. Виды 
распределений (нормальное, Пуассона, экспоненциальное, 
равномерное). Нормированное отклонение. Асимметрия и эксцесс. 
Ошибки репрезентативности. Правило трех сигм для нормального 
закона распределения. Доверительные вероятности. Уровень 
значимости. Виды экспериментальных ошибок. Ошибки 



репрезентативности. Ошибки выборочных статистик: ошибка 
среднего арифметического, стандартного отклонения, 
коэффициента вариации, медианы. Максимальная ошибка. 
Оптимальный объем выборки. Показатель точности опыта. 
Доверительные интервалы. 
Проверка параметрических статистических гипотез. Этапы 
проведения выборочного наблюдения. Сущность понятия 
«статистическая гипотеза». Виды статистических гипотез (нулевая 
и альтернативная). Основные этапы проверки статистических 
гипотез. Определение понятия «статистический критерий». 
Критическая область и область допустимых значений. Критерий 
Стьюдента. F-критерий Фишера. 
Оценка сопряженности признаков. Сопряженное варьирование двух 
признаков. Корреляционные связи (положительные, отрицательные, 
сильные, слабые). Корреляционная матрица. Коэффициент 
корреляции Пирсона. Достоверность коэффициента корреляции. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Регрессионные 
зависимости 
Понятие регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии. 
Теоретическая линия регрессии. Коэффициент регрессии. 
Достоверность уравнения регрессии и коэффициента регрессии. 
Построение уравнения линейной регрессии. Нелинейные 
зависимости. 
Проверка непараметрических статистических гипотез 
Понятие о непараметрическом критерии. λ-критерий Колмогорова-
Смирнова. Ранговые критерии. Т критерий Уайта. Х критерий Ван-
дер-Вардена. U критерий Уилкоксона (Манна-Уитни). Z-критерий 
знаков. Т критерий Уилкоксона. Критерий Краскела-Уоллиса (H 
критерий). 
Сравнение распределений. Способы проверки соответствия 
фактических распределений теоретическим. Метод Χ2. 
Соответствие распределений двух эмпирических совокупностей. 
Метод 4-х-польных таблиц. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и лабораторные занятия. Самостоятельная работа для 
усвоения учебного материала по курсу, подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, решение задач. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, видеоприставка для 
просмотра видеофильмов. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, доклады с презентациями, контрольные работы 
и тестовые задания, групповые опросы и расчетно-графические 
работы по лабораторным практикумам. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. Физиология обмена 
веществ 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание физиологии обмена веществ в университете 
преследует цель выработать у студентов понимание физиологии 
обмена веществ; научить выделить знания о сущность обмена 
веществ и его основных показателях: основном обмене, валовом 
обмене, рабочей прибавке, параметрах обменных процессов в 
организме, обмен белков, жиров, углеводов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: сущность обмена веществ, основные показатели: основной 
обмен, валовый обмен, рабочая прибавка, параметры обменных 
процессов в организме, обмен белков, жиров, углеводов. 
Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения в соответствии с целями магистерской программы; 
оценить обмен веществ испытуемых; применять на практике 
современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче биологической информации. 
Владеть: основными методами оценки обмена веществ человека; 
базовыми знаниями в области математических методов в биологии; 
профессионально-профилированными знаниями в области 
математических методов, применяемых в физиологии питания. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность обмена веществ. Основные показатели: основной обмен, 
валовый обмен, рабочая прибавка. Параметры обменных процессов 
в организме. Интенсивность энергетического обмена (правило 
Рубнера). Теплообмен и регуляция температуры тела. Обмен 
белков. Обмен жиров. Обмен углеводов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа студентов.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


