


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование и развитие у студентов 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: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 
нейтральный научный стиль, основную терминологию своей широкой и 
узкой специальности;  
Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 
бытовые темы и темы по специальности. 
 Владеть: идиоматически ограниченной речью; освоить стиль 
нейтрального научного изложения.  

Содержание 
дисциплины 

Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Мой вуз; 
высшее образование в России и за рубежом. Аудирование, говорение, 
чтение, письмо на базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, 
социально-культурной, профессиональной. Лексический объем 
составляет прирост в неязыковом вузе 1200 лексических единиц в 
рамках обозначенной тематики. Из них 1000 ЛЕ – наиболее 
употребительной стилистически нейтральной лексики общего языка, 
200 базовых терминов специальности. 

Грамматика для развития навыков продуктивного использования: 
система времен глагола; типы простого и сложного предложения; 
наклонения; модальность; залог; знаменательные и служебные части 
речи. Грамматические конструкции для выражения коммуникативных 
функций: запрос и передача информации; выражение и выяснение 
отношения/позиции; выработка совместного решения; установление и 
поддержание контакта; структурирование высказывания; обеспечение 
процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя. 
Грамматика для рецептивного владения на базе произведений 
профессиональной речи. 

Чтение текстов на материале произведений речи 
общепознавательной, бытовой, страноведческой, социально-культурной 
тематики составляет общий объем 10000 печатных знаков в семестр. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лингвистический 
кабинет. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады, аудирование. 

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 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий. 

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 

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, практические занятия; самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

сформировать представление о теоретических основах и 
методологических подходах истории и методологии биологии. 

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 

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 бакалавров целостное представление о 
методологических достижениях и актуальных проблемах современной 
биологии, генетики, физиологии, антропологии, экологии, 
эволюционной теории, а также научно-биологическое мышление, 
обеспечивающее комплексный подход к анализу и решению общих и 
специальных биологических проблем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: уровни организации живых систем на Земле; 
фундаментальные положения современной биологии; основные теории и 
концепции современной биологии; историю биологических наук и 
вектор их развития. 
Уметь: анализировать и сопоставлять основные положения биологии; 
использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности; 
использовать известные теории и концепции в постановке новых целей и 
задач; устанавливать исторические закономерности и этапность в 
развитии науки. 
Владеть: методологическими основами современных биологических 
дисциплин; методиками экстраполяции и сравнительного анализа; 
биологическими теориями и концепциями на аналитическом уровне. 

Содержание 
дисциплины 

Эволюционная биология: современный взгляд на добиологическую 
эволюцию. 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
жизни. РНК, ДНК, АТФ, НАД, белки. Теория РНК-мира. Рибозимы. 
Ferroplasma acidiphilum (надцарство архей). Оболочка. Рибосомы. РНК-
переключатели. Древнейшие следы жизни. Бактерии и археи. 
Хемоавтотрофия. Прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы. 



Месторождения цинка и бактерии. Бескислородный (аноксигенный) 
фотосинтез. Реликтовые микробные сообщества. 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
многоклеточности. Сотрудничество прокариот. Бактерия Bacillus 
subtilis. Оксигенный (кислородный) фотосинтез. Цианобактерии 
Synecbococcus (соединение в одной клетке фотосинтеза и фиксации 
азота, разделенных во времени). «Великий» симбиоз или 
взаимовыгодное сотрудничество бактерий. Конструктивные 
«недостатки» прокариотической клетки. «Сверхорганизм». 
Метагеномный анализ. Азотфиксирующие симбиозы. Симбиозы 
автотрофов с гетеротрофами. Возникновение и наследование 
модификаций. Появление животных (вендская эпоха). Трихоплакс. 
Филогенетические связи книдарий, нематод, насекомых и позвоночных. 
Схема эволюции основных групп многоклеточных. Кембрийский взрыв 
(появление минерального скелета). 
Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 
человека. Проблема человеческой уникальности. Структура генома 
человека, его функции. Происхождение и эволюция генома человека. 
Полиморфизм, структура популяций, филогенез и изменчивость 
населения Евразии. 
Учение о биосфере. Взрыв народонаселения – кризис – коллапс – 
стабилизация. Механизмы торможения роста численности людей.  
Демографический коллапс и подходы к его решению. Первичные 
факторы. Действие вторичных факторов. Нашествия и инвазии. 
Коллапсирующие скопления. Снижение плодовитости. Биология 
человека. Механизмы регуляции численности. Рак и сердечно-
сосудистые заболевания. Наследственные болезни. Медицина и 
здоровье человека. Какова взаимосвязь? Что ждет человечество? 
Агрессивность. Забота о собственной гигиене и чистоте места обитания. 
Медицина и здоровье человека. Рак и сердечно-сосудистые заболевания. 
Наследственные болезни. Будущее человечества. 
Биотехнология. Современные направления биотехнологии. 
Перспективные направления развития биотехнологии. 
Современные направления физико-химической биологии и 
биотехнологии. Сущность наиболее значимых завершенных разработок 
в области биотехнологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Написание рефератов, творческие задания, кейс - технологии, 
командные игры в малых группах, просмотр, анализ и обсуждение 
видео- и мультимедийных материалов, контрольные работы. 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Современные проблемы экологии и 
природопользования 



Цель изучения 
дисциплины 

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

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.7. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

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, практические занятия; самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 
2.http://ecoportal.ru/dict.php 
3.www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm 
4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 
5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda. 
9.http://www.ecoportal.ru  
10.http://www.eco.iuf.net  
11.http://www.anriintern.com/ecology  
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Контрольные работы, тесты, рефераты 



студентов 
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. Дисциплины. 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, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

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

Цель изучения 
дисциплины 

знакомство студентов биологов с принципами функционирования 
живых систем, с указанием на связь между биологическими явлениями 
и аналогичными процессами в физике- механике, термодинамике, 
теории регулирования, теории колебаний и проч. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые ОПК-7 



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

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

Содержание 
дисциплины 

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

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

Цель изучения 
дисциплины 

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

Место 
дисциплины в 

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



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

ПК-9.  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать виды и направления современных тенденций развития 
компьютерных технологий. Знает разновидности дидактических 
материалов и форм организации педагогического процесса, а так же 
виды учебных материалов для высшей школы 
Уметь: применять для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач своей профессиональной 
деятельности различные виды информационных технологий. Умеет 
представлять учебный материал в устной, письменной и графической 
форме для различных контингентов слушателей 
Владеть: методиками сбора и анализа биологической информации. 
Владеет навыками разработки учебного материала, материала лекций и 
практических занятий 

Содержание 
дисциплины 

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

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, микроскопы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

Цель изучения 
дисциплины 

раскрытие теоретических основ обучения биологии, установление 
закономерности процессов передачи знаний и воспитания учащихся на 
биологическом материале и ознакомление с современными 
методическими подходами и интерактивными технологиями обучения 
биологии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 

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. 



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

Содержание 
дисциплины 

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

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Практикум по 
микробиологии 

Цель изучения 
дисциплины 

приобрести навыки работы с микроорганизмами, изучить их 
морфологию, культуральные, физиологические и биохимические 
свойства, освоить методы микробиологического исследования объектов 
окружающей среды. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, СПК-1, СПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методологию современных микробиологических исследований и 
применять их для решения прикладных задач биотехнологии; новейшие 
теоретические и практические достижения в области микробиологии. 
Уметь: использовать современное лабораторное оборудование для 
проведения экспериментальных исследований; проводить исследования 
с использованием адекватных методов практической микробиологии и 
биотехнологии; использовать теоретические знания и 
экспериментальные навыки для самостоятельного планирования и 
проведения эксперимента, анализа и оформления полученных 
результатов. 
Владеть: навыками в проведении методов микробиологических 
исследований; полученными знаниями для решения профессиональных 
задач. 

Содержание 
дисциплины 

Изучение морфологии и клеточных структур микроорганизмов 
посредством световой микроскопии. Культивирование и хранение 
микроорганизмов. Выделение чистых культур микроорганизмов. 
Количественный учет микроорганизмов. Культуральные и физиолого-
биохимические свойства микроорганизмов. Идентификация 
микроорганизмов. Методы анализа микрофлоры окружающей среды. 
Участие микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

Виды учебной 
работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты, лабораторные работы и 
практические занятия. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Методы 
микробиологических исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение основных методов, применяемых при выделении, 
идентификации и изучении микроорганизмов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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



Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы общей микробиологии. 
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудование; обрабатывать 
и интерпретировать полученные результаты. 
Владеть: способны выбрать метод изучения в зависимости от целей 
исследования; ориентироваться в выпускаемой учебно-методической 
литературе по данному предмету. 

Содержание 
дисциплины 

ОСНОВЫ МИКРОСКОПИИ. Основные способы микроскопии: 
световая, электронная и фазово-контрастная. Принцип действия, 
основные преимущества и возможности различных видов микроскопии. 
Иммерсионные масла. Уход за микроскопом. 
СПОСОБЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. Получение 
накопительных и чистых культур. Биофизические, биохимические и 
биологические методы. Выделение чистых культур. Питательные среды 
и реактивы. 
ХРАНЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ. Методы непродолжительного 
хранения микроорганизмов. Методы продолжительного хранения 
микроорганизмов. 
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МИКРОБИОЛОГИИ. 
Фотометрия. Ионселективные электроды. Хроматография. 
Электрофорез. 
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
КЛЕТКИ. Фракционирование и определение радиоактивности. 
Изучение ферментативной активности. 
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИКИ МИКРООРГАНИЗМОВ. Мутации. Перенос 
генов. Плазмиды. Современные генетические методы исследования: 
ПЦР, секвенирование, ДНК-ДНК-гибридизация и пр. 
ПРАВИЛА РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ. Организация производственной лаборатории. 
Стерилизация. Дезинфекция. Предотвращение заражения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Санитарная 
микробиология 

Цель изучения 
дисциплины 

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

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



дисциплины в 
учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. Предмет, задачи и объекты санитарной микробиологии, 
как науки. Краткий исторический очерк развития санитарной 
микробиологии, как науки. Почва, вода, воздух, пищевые продукты как 
объекты исследования санитарной микробиологии и их санитарно-
эпидемиологическое значение. 
САНТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ И 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ. Бактерии рр. Escherichia, 
Enterobacter, Citrobacter, как основные санитарно-показательные 
бактерии. Оценка и их значение в гигиенической, эпидемиологической  
характеристике объектов внешней среды и пищевых продуктов. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЧВЫ. Микрофлора почвы. Загрязнение и самоочищение почвы. 
Почва, как источник передачи возбудителей инфекционных 
заболеваний. Очистка и обеззараживание почвы. Санитарная оценка 
почвы по микробиологическим показателям: общему количеству 
сапрофитных микроорганизмов, количеству БГКП, Clostridium 
perfringens, термофильных бактерий, нитрифицирующих, 
денитрифицирующих бактерий, целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДЫ. Сапрофитные и санитарно-показательные микроорганизмы 
воды. Зоны микробного загрязнения водоемов (полисапробная, 
мезосапробная, олигосапробная). Загрязнение водоемов атмосферными 
и сточными водами. Самоочищение водоемов и роль микроорганизмов. 
Сточные воды и их очистка. Санитарная оценка воды по 
микробиологическим показателям: общему микробному числу (ОМЧ), 
коли-титру и коли-индексу. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОЗДУХА. Микрофлора воздуха. Патогенные микроорганизмы воздуха 
и передача инфекций аэрогенным путем. Очистка и обеззараживание 
воздуха закрытых помещений. Санитарная оценка воздуха закрытых 
помещений по микробиологическим показателям: общему микробному 
числу (ОМЧ), количеству стафилококков и α- и β-гемолитических 
стрептококков, микроскопических плесневых грибов и дрожжей. 
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
Санитарно-микробиологические показатели молочных, мясных, 
рыбных, хлебобулочных, плодово-овощных натуральных и 
консервированных пищевых продуктов. Методы санитарно-
микробиологического контроля производства пищевых продуктов по 
следующим показателям: величине общей микробной обсемененности 
(ОМЧ), количеству мезофильных аэробных и факультативно-



анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличию санитарно-
показательных бактерий группы кишечных палочек (БГКП), 
присутствию условно-патогенных бактерий (золотистого стафилококка, 
протея, клостридий, энтерококков, Bac. cereus, Pseudomonas 
aeruginosae), патогенных бактерий (сальмонелл, шигелл), наличию 
специфических возбудителей микробной порчи пищевых продуктов 
(микроскопических плесневых грибов, дрожжей, гнилостных бактерий). 
Микробиологические исследования пищевых продуктов проводят в 
соответствии с ГОСТами, СанПиНами, инструкциями и другими 
нормативными документами. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Методы генетического 
конструирования микроорганизмов 

Цель изучения 
дисциплины 

дать современные представления о методах реорганизации генома 
микроорганизмов с целью получения продуктивных штаммов для 
микробиологической промышленности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы регуляции метаболизма в микробной клетке; способы 
генетического конструирования микроорганизмов in vivo;      
технологию рекомбинантных ДНК как теоретическую основу для 
направленной модификации биообъектов; генно-инженерные методы 
создания промышленных штаммов-суперпродуцентов первичных и 
вторичных метаболитов. 
Уметь: связывать свой собственный научно-исследовательский опыт с 
глобальными проблемами генетической инженерии микроорганизмов; 
подбирать и составлять питательные среды на разных этапах 
культивирования; определять оптимальные условия культивирования 
различных видов микроорганизмов in vitro; описывать, 
классифицировать и составлять ростовые характеристики 
микроорганизмов при культивировании in vitro. 
Владеть: методологией создания промышленных штаммов 
микроорганизмов; техникой работы в стерильных условиях; способами 
стерилизации помещений, инструментария, питательных сред; техникой 
культивирования микроорганизмов на искусственных питательных 
средах; полученными знаниями для решения профессиональных задач; 



навыками работы с различными литературными источниками, поиска 
информации по заданной проблематике. 

Содержание 
дисциплины 

Регуляция метаболизма в микробной клетке. Методы генетического 
конструирования организмов in vivo. Методы генетического 
конструирования организмов in vitro. Создание промышленных 
штаммов-суперпродуцентов первичных и вторичных метаболитов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, доклады, коллоквиумы, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Энзимология 
промышленных микроорганизмов 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов понимания особенностей 
биотехнологических процессов с участием ферментов 
микроорганизмов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: физико-химические и биохимические закономерности 
биокатализа; способы стабилизации и регенарации ферментных 
систем, применяемых в биотехнологии; основы функционирования 
ферментов в экстремальных условиях; примеры использования 
биокатализа в науке, технике и промышленности; современные 
технологические схемы индустриального биокатализа. 
Уметь: рассчитывать кинетические параметры ферментативных 
реакций; ориентироваться в биотехнологических процессах с 
участием очищенных ферментов или ферментов, находящихся 
внутри клеток, которые искусственно лишены способности расти 
Владеть: методами количественной оценки ферментных 
препаратов; знаниями для объяснения особенностей протекания 
химических реакций в живых организмах. 

Содержание 
дисциплины 

Структурно-функциональные особенности биокатализа; ферменты в 
экстремальных условиях; методы изучения ферментов; 
индустриальный биокатализ; утилизация промышленных отходов с 
помощью ферментов 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

Nelson D.L., Cox M.M. Leninger Principles of Biochemistry (Fourth 
Edition). Электронный ресурс (www.Molbiol.ru); 
www.virginia.edu. 



и программные 
средства 

www.dehydrogenase.com. 
www.ncbi.nlm.nih.gav. 
www.molbiol.ru. 
www. high.stanford.edu. 
www.wikipedia.org. 
Оборудование: вытяжной шкаф, термостат, водяная баня,  
фотоэлектроколориметр, кюветы к ФЭКу, весы, сушильный шкаф, 
дистиллятор. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной 
вместимости, мерные цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные 
пипетки различного объема, воронки, фильтры бумажные, 
пробирки, полуавтоматические пипетки, бюретки. Химические 
реактивы и расходные материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Биологическая очистка 
загрязнённых вод 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование современных представлений о методах 
биологической очистки сточных вод различного происхождения и 
ее решающей роли в формировании качества природных вод. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, ПК-1, ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: состав и показателей состояния биоценозов сооружений 
аэробной очистки; технические способы реализации аэробной 
очистки стоков. 
Уметь: удалять биогенные элементы загрязнённых вод; определять 
показатели загрязненности сточных вод. 
Владеть: технологическим схемами многостадийной очистки 
сточных вод. 

Содержание 
дисциплины 

Сточные воды как объекты очистки. Общие показатели 
загрязненности сточных вод. Классификация методов 
биологической очистки. Аэробная биологическая очистка. 
Биоценозы сооружений аэробной очистки: активный ил, биопленки 
и биообрастания, показатели их состояния и химизм действия. 
Техническая реализация аэробных способов очистки стоков. 
Аэротенки, окситенки, мембранные биореакторы, принципы их 
функционирования. Биофильтры, биодиски, биобарабаны, 
особенности эксплуатации и производительность. 
Комбинированные методы аэробной биологической очистки. 
Биотенки, биоадсорберы, системы с подвижной загрузкой, с 
псевдоожиженным слоем, их преимущества и недостатки. Пути и 
способы совершенствования аэробной очистки стоков. 



Использование ферментов, генетически модифицированных 
деструкторов, коммерческих препаратов моно- и смешанных 
культур микроорганизмов. Создание реакторов с 
иммобилизованными клетками. Системы аэробной очистки с 
гранулированным илом. Создание «метаболически замкнутых» 
технологических процессов на биотехнологических производствах. 
Анаэробные процессы очистки сточных вод. Теоретические основы 
процесса. Формальная кинетика. Биоценозы и биохимия. 
Промышленные аппараты для сбраживания стоков. Септитенки, 
метантенки, анаэробные биофильтры. Анаэробные реакторы нового 
поколения: с гранулированным слоем ила, с биопленкой, с 
псевдоожиженным слоем, фильтротенки и мембранные реакторы. 
Эффективность работы анаэробных очистных сооружений. 
Технологические схемы многостадийной биологической очистки 
сточных вод. Удаление биогенных элементов из сточных вод. 
Биологическое удаление азота. Процессы аммонификации, 
нитрификации, денитрификации. Биологическое удаление фосфора 
из сточных вод. Биологическое удаление серы. Обезвоживание 
осадков очистных сооружений. Утилизация активного ила. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

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 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Микробиология 
молочных производств 

Цель изучения 
дисциплины 

изучение основных методов, применяемых при выделении, 
идентификации и изучении микроорганизмов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, СПК-1, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы микробиологии молока и молочных 
продуктов. 
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудование; обрабатывать 
и интерпретировать полученные результаты. 
Владеть: навыками оценки качество молока и молочных продуктов по 
микробиологическим показателям в соответствии с нормативной 
документацией. 

Содержание 
дисциплины 

МИКРОБИОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КАК 
РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ. Предмет изучения, 
цели и задачи дисциплины. Краткий исторический очерк развития 
микробиологии молока и молочных продуктов, как науки. Предмет 
изучения, цели и задачи дисциплины. Современная классификация 
молочнокислых бактерий. 
МИКРОФЛОРА СЫРОГО МОЛОКА. Характеристика 
микроорганизмов сырого молока. Роль микрофлоры молока в 
формировании качества продуктов. Основные способы снижения 
микробной обсемененности сырого молока. 
МИКРОФЛОРА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ. Микрофлора 
пастеризованного молока, сметаны, кефира, йогурта, кумыса, творога, 
сгущенного молока и пр. молочных продуктов. Традиционные 
кисломолочные продукты. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. Понятие о продуктах 
функционального питания. Понятие о пробиотиках и 
пробиотикотерапии. Первое поколение пробиотиков – ацидофильные 
продукты. Бифидосодержащие пробиотики. Продукты детского и 
геродиетического питания. Коррекция кишечной флоры с помощью 
микроорганизмов – пробионтов. Современный ассортимент 
пробиотических молочных продуктов. 
МИКРОБИОЛОГЯ СЫРОДЕЛИЯ. Особенности сыроделия как 
биотехнологического производства. Роль различных групп 
микроорганизмов в сыроделии. Пороки сыров микробиологического 
происхождения. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ, РАЗМНОЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И 



МЕТАБОЛИЗМ МИКРООРГАНИЗМОВ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТАХ. Основные функции азотистых соединений и витаминов в 
молоке. Отношение молочнокислых бактерий к реакции среды. 
Оптимальные и предельные значения температуры для развития 
микроорганизмов в молоке. Подавляющее и стимулирующее действие 
микроорганизмов в молоке. 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАКВАСКИ И КОНЦЕНТРАТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Функции 
заквасочной микрофлоры. Принципы подбора культур в состав 
бактериальных заквасок и концентратов. Способы производства 
бактериальных заквасок. Бактериальные закваски и концентраты 
отечественного и зарубежного производства. Пороки заквасок. 
Контроль свойств и активности заквасок. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Микробиология мяса и 
мясных продуктов 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать научное мировоззрение о роли микроорганизмов в 
различных процессах переработки и хранения мясного сырья 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, СПК-1, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: источники загрязнения мяса и мясных продуктов; механизмы 
микробиологических процессов и их влияние на качество мяса и мясных 
продуктов; виды порчи мяса и мясных продуктов; влияние 
технологических режимов и условий обработки мясного сырья на 
количественный и качественный состав; требования к санитарно-
микробиологическому контролю сырья, условий производства и готовой 
продукции; 
Уметь: проводить микробиологический контроль сырья и готовой 
продукции; проводить бактериологический анализ смывов из 
производственных помещений, инвентаря, оборудования и т.д.; 
интерпретировать результаты проводимых исследований и оценивать 
качество мяса и мясных продуктов по микробиологическим 
показателям; 
Владеть: методами микробиологического контроля сырья и готовой 
продукции; полученными знаниями для решения профессиональных 
задач. 



Содержание 
дисциплины 

Источники микробного загрязнения мяса и мясных продуктов; 
механизмы микробиологических процессов, их влияние на качество 
мяса и мясных продуктов; виды порчи мяса и мясных продуктов; 
влияние технологических режимов и условий обработки мясного сырья 
на количественный и качественный состав микрофлоры; санитарно-
микробиологический контроль сырья, условий производства и готовой 
продукции 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

www. chemport. ru / microbiology 
www. glossary.ru / 
http: // ru. wikipedia. org / wiki / Категория: Микробиология 
www. rusmedsery. com / microbiology / 
www. bio. msu. ru / progr- microbio. html 
Оборудование: вытяжной шкаф, термостат, водяная баня, 
фотоэлектроколориметр, кюветы к ФЭКу, весы, сушильный шкаф, 
дистиллятор. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной 
вместимости, мерные цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные 
пипетки различного объема, воронки, фильтры бумажные, пробирки, 
полуавтоматические пипетки, бюретки. Химические реактивы и 
расходные материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Микробиология 
продуктов растительного происхождения 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, 
необходимых для работы на современных сельскохозяйственных 
предприятиях, деятельность которых связана с производством, 
хранением и переработкой плодоовощной продукции, а также научно-
исследовательской работой в данной области. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, ПК-1, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современное состояние и тенденции развития отраслей хранения 
и переработки плодов и овощей; принципы и методы, лежащие в основе 
технологий переработки плодоовощного сырья; влияние различных 
факторов на формирование технологических свойств плодоовощной 
продукции; современную материально-техническую базу отрасли 
хранения и переработки плодов и овощей, устройство и принцип 
действия технологического оборудования, правила охраны труда при 
эксплуатации; параметры и технологии хранения плодоовощной 
продукции. 



Уметь: разрабатывать стратегию хранения плодоовощной продукции в 
зависимости от ее биологических и микробиологических особенностей; 
проводить оценку качества сырья и готовых продуктов переработки 
плодов и овощей; интерпретировать данные микробиологических 
исследований; самостоятельно ориентироваться и работать с 
литературой по дисциплине. 
Владеть: информацией об основных приоритетных направлениях и 
достижениях отрасли хранения и переработки плодов и овощей в 
России и в мире; современными методами прогнозирования 
потенциальной лежкоспособности плодоовощной продукции и оценки 
качества сырья для переработки; методами физических, химических, 
микробиологических исследований, применяемых в НИР в области 
хранения и переработки плодов и овощей; методами поиска 
необходимой информации в сфере производственной деятельности; 
полученными знаниями для решения профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Микрофлора плодов и овощей; Болезни и виды порчи плодов и овощей; 
Микробиология производства овощных баночных консервов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Микробиология 
бродильных производств 

Цель изучения 
дисциплины 

приобретение магистрантами знаний, необходимых для 
производственно-технологической, проектной и исследовательской 
деятельности в области микробиологии бродильных производств. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: микробиологические основы бродильных производств; виды 
бактерий, вызываемые контаминирующей микрофлорой и способы его 
предупреждения; характеристику процессов, происходящих при 
переработке сырья в различные виды продуктов брожения; 
микроорганизмы, используемые в бродильных производствах; виды 
брожения и процессы, протекающие при брожении. 
Уметь: разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий 
по повышению эффективности производства, используя при этом 
знания о закономерности развития микроорганизмов; анализировать 
причины брака и выпуска продукции низкого качества и пониженных 
сортов; интерпретировать данные микробиологических исследований; 



самостоятельно ориентироваться и работать с литературой по 
дисциплине. 
Владеть: навыками в проведении методов микробиологических 
исследований; полученными знаниями для решения профессиональных 
задач. 

Содержание 
дисциплины 

Микробиология спиртового производства; Микробиология 
пивоваренного производства; Микробиология безалкогольных 
напитков; Микробиология производства хлебного кваса; 
Микробиология хлебопекарных дрожжей; Микробиология виноделия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.3 Биотехнология 
получения пробиотических кормовых добавок 

Цель изучения 
дисциплины 

обучение организации выполнения научно-исследовательских работ  по 
производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных 
на основе переработки отходов молочной промышленности (молочная 
сыворотка). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, ПК-2. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: технологии переработки отходов молочной промышленности 
(молочная сыворотка) с получением кормовой добавки для 
сельскохозяйственных животных. 
Уметь: разрабатывать технологических линий по переработке отходов 
молочной промышленности (молочная сыворотка) с получением 
кормовой добавки для сельскохозяйственных животных.  
Владеть: навыками высокотехнологического производства 
технологических линий по переработке отходов молочной 
промышленности (молочная сыворотка) с получением кормовой 
добавки для сельскохозяйственных животных. 

Содержание 
дисциплины 

Проектная документация на экспериментальную установку получения 
биоконсерванта в лиофилизированной форме. Опытно-промышленный 
регламент процесса производства биоконсерванта в лиофилизированной 
форме. Проект ТУ на готовую форму биоконсерванта в 
лиофилизированной форме, создание высокотехнологичного 
производства кормового антибиотика. Формирование досье на 
государственную регистрацию биоконсерванта в лиофилизированной 
форме. Осуществление государственной регистрации биоконсерванта в 



лиофилизированной форме. 
Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, оборудование ИЦ 
«Промбиотех» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, тесты, доклады 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

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

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов умений и навыков прикладного 
использования информации полученной в результате биологических 
исследований. 

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: о базовых знаниях в области математики и естественных наук, 
экспериментальных методах работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях, анализе и синтезе полевой и 
лабораторной биологической информации, научно-техн. проектах и 
отчетах. 
Уметь: Перечислить виды математических методов применяемых в 
современной биологии. Основные понятия компьютерной и 
вычислительной биологии. Прикладные математические задачи 
современной биологии в эволюционной биологии и молекулярных 
исследованиях. Применять правильно различные виды математических 
расчетов и анализов в компьютерных средах при обработке данных 
полученных в результате биологических исследований; верно 
трактовать результаты полученные в результаты практических 
исследований полученных в результате полевой и лабораторной работы. 
Применить на практике выбор необходимого вида программы для 
выполнения конкретных задач в своей профессиональной деятельности. 
Самостоятельно обрабатывать и подготавливать данные полевой и 
лабораторной информации для научно технических отчетов. 
Владеть: знаниями в прикладной математической статистике в 
биологии; обрабатывать биологические данные и проводить 
необходимые виды анализов. выполнять компьютерную визуализацию 
результатов биологических исследований; проводить обработку и 
создание биологической графики. Проводить сравнительный анализ 
флор; высчитывать индексы видового богатства и строить модели 
видового обилия. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в биометрию. История биометрии. Биометрия и 
биоинформатика. Описательная статистика. Корреляционный анализ. 



Функциональная зависимость и корреляция. Разновидности 
корреляционных связей. Коэффициент корреляции и его вычисление. 
Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. Профильные 
математические методы. Сравнительный анализ флор по мерам 
включения по Сёмкину. Графические методы анализа матриц 
включения и сходства.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный класс. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Биологически активные 
вещества растений 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование современных знаний, умений и навыков по биологически 
активным веществам растений для использования их при решении 
профессиональных задач. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

Введение. Понятие о БАВ растений. Принципы классификации БАВ (по 
химическому строению, по путям биосинтеза, по природным 
источникам). 
Алкалоиды. Классификация алкалоидов. Распространение в 
растительном мире. Физико-химические свойства. Гликозиды. Строение 
и классификация. Физико-химические свойства. Фенольные соединения 
и их гликозиды. Классификация фенольных соединений. Флавоноиды. 
Классификация. Физико-химические свойства. Механизмы 
антиоксидантной и антирадикальной активности фенольных 
соединений. Изопреноиды. Классификация изопреноидов. Терпены. 
Терпеноиды. Жирные масла. Каротиноиды. Кумарины. Полисахариды. 



Строение и классификация. Физико-химические 
свойства.Гомополисахариды (крахмал, амилоза, гликоген, целлюлоза, 
декстрины). Гликопротеиды.Витамины (водорастворимые, 
жирорастворимые). Основные группы витаминов. История открытия 
витаминов. Роль витаминов в обмене веществ. Биокаталитическая 
функция витаминов. Витаминоподобные соединения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устный опрос, тесты, контрольные работы, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


