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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 020400 Биология, магистерская программа Биохимия и молекулярная 

биология. 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы практики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы.  
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «04» февраля 2010 г. № 100; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПООП ВПО) по 

направлению подготовки 020400.68 Биология, утвержденная советом по биологии УМО 

по классическому университетскому образованию в 2010 г. (носит рекомендательный 

характер); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы. 

 

1.3.1. Миссия (цели) магистерской программы Биохимия и молекулярная 

биология по направлению подготовки 020400 Биология 

 

Миссией магистерской программы «Биохимия и молекулярная биология» по 

направлению подготовки «Биология» является: подготовка специалиста, владеющего 

фундаментальными и прикладными знаниями в области биохимии и молекулярной 

биологии, методов и приемов работы с современным аналитическим оборудованием; 

формирование уважения к историческому наследию, народным традициям, понимание 

путей развития страны и общества, соблюдение правовых норм конституции. Устойчивую 

ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека; формирование 

суждений по научным и социальным проблемам, умение использовать современные 
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образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности; 

умение выстраивать и реализовывать пути интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития. А также возможность 

дальнейшей углубленной специализации при обучении в аспирантуре. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник будет подготовлен к 

профессиональной деятельности по: 1) изучению строения и свойств химических 

соединений, входящих в состав живых организмов; 2) осуществлению прикладных 

исследований, разработок и решению практических задач в области биохимии, 

молекулярной биологии и биотехнологии; 3) разработки молекулярно-биологических и 

биотехнологических моделей; 4) реализации инновационных проектов в рамках 

молекулярно-биотехнологических разработок на общенациональном, муниципальном и 

корпоративном уровнях, с целью повышения эффективности производственных 

биотехнологических процессов, фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Магистр по данному направлению будет владеть широким спектром 

исследовательских и аналитических методов в области биохимии и молекулярной 

биологии, молекулярного мониторинга функционального состояния живых организмов, 

исследовательских учреждениях, производственных организациях и аналитических 

лабораториях, занимающихся проблемами изучения строения и свойств химических 

соединений, входящих в состав живых организмов. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО магистратуры  

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и НИР и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Биохимия и молекулярная биология» по направлению 

подготовки 020400 Биология. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих наличия следующих компетенций:  

общекультурные  компетенции (ОК): 

Абитуриент 

следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию на сохранение 

природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1); 

уважает историческое наследие и культурные традиции своей страны, понимает 

пути ее развития, соблюдает ее правовые нормы и конституцию и интересы ее 

безопасности (ОК-2); 

приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и 

другим проблемам, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ОК-3);  

выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-4);  
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использует нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6);  

использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области гуманитарных и экономических наук (ОК-7);  

проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания в области 

биологии в жизненных ситуациях; понимает социальную значимость и умеет 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, готов нести 

ответственность за свои решения (ОК-8); 

критически анализирует, переоценивает свой профессиональный и социальный 

опыт, при необходимости готов изменить профиль своей профессиональной деятельности 

(ОК-9); 

демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации на родном 

языке, навыки культуры социального и делового общения (ОК-10); 

демонстрирует способность к коммуникации и навыки делового общения на 

иностранных(ом) языках (ОК-11); 

использует основные технические средства в профессиональной деятельности: 

работает на компьютере и в компьютерных сетях, использует универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ, создает базы данных на основе ресурсов Internet, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

способен использовать базовые знания и навыки управления информацией для 

решения исследовательских профессиональных задач, соблюдает основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

проявляет творческие качества (ОК-14); 

правильно ставит цели, проявляет настойчивость и выносливость в их достижении 

(ОК-15); 

заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16); 

понимает и соблюдает нормы здорового образа жизни, владеет средствами 

самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-17); 

умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 19); 

профессиональные  компетенции (ПК): 

Абитуриент:  

демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1);  

использует методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ПК-2);  

демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет основные 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем (ПК-3);  

демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ПК-4);  

применяет современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой (ПК-5);  

демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и 
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современных достижениях генетики, о геномике, протеомике (ПК-6);  

понимает роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; имеет 

современные представления об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

(ПК-7);  

имеет базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов; использует методы получения и 

работы с эмбриональными объектами (ПК-8); 

демонстрирует и применяет базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципах оптимального природопользования и охраны природы 

(ПК-9);  

демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности (ПК-10);  

 демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ПК-11);  

знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы, участвует в планировании и реализации соответствующих мероприятий (ПК-

12);  

оперирует правовыми основами исследовательских работ и законодательства РФ в 

области охраны природы и природопользования, соблюдает нормы авторского права (ПК-

13);  

умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) основы биологии 

и экологии (ПК-14); 

способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-15);  
применяет на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16);  

понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований  

(ПК-17);  

научно-производственная и проектная деятельность:  

применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-18); 

пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-19); 

пользуется нормативными документами, определяющими организацию и технику 

безопасности работ (ПК-20); 

понимает и применяет на практике методы управления в сфере биотехнологии, 

природопользования и восстановления и охраны биоресурсов (ПК-21); 

использует знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии (ПК-

22); 

занимается просветительской деятельностью среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-23). 
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2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ БИОХИМИЯ И 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020400 

БИОЛОГИЯ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

020400 Биология включает: исследование живой природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана 

природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

научно-исследовательские, научно-производственные, проектные организации; 

органы охраны природы и управления природопользованием; 

общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения 

профессионального образования (в установленном порядке). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

020400 Биология являются: биологические системы различных уровней организации; 

процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, 

биомедицинские, природоохранительные технологии, экологическая экспертиза и 

мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 020400 Биология готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательской, научно-производственной, проектной, организационно-

управленческой деятельности, а также к педагогической деятельности (в установленном 

порядке). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 020400 Биология должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией; 

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

обработка и критическая оценка результатов исследований; 

подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 

Научно-производственная и проектная деятельность: 

самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных 

работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии со специализацией; 
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освоение и участие в создании новых биологических технологий; 

планирование и проведение природоохранных предприятий; 

планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной среды; 

сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных 

методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

обработка, критический анализ полученных данных; 

подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, патентов и 

проектов; 

подготовка нормативных методических документов. 

Организационная и управленческая деятельность: 

планирование и осуществление: 

лабораторных и полевых исследований в соответствии со специализацией; 

мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экспертизе, 

оценке и восстановлению биоресурсов; 

семинаров и конференций; 

подготовка материалов к публикации; 

патентная работа; 

составление проектной, сметной и отчетной документации; 

подготовка научно-технических проектов. 

Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией): 

подготовка и чтение курсов лекций; 

организация учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов в 

высших учебных заведениях, руководство дипломными работами студентов. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Компетенции выпускника 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способен к творчеству (креативность) и системному мышлению (ОК-1); 

способен к инновационной деятельности (ОК-2); 

способен к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня (ОК-3); 

понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь 

геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, 

используя профессиональные знания (ОК-4); 

проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска, способен брать на себя всю 

полноту ответственности, способен к поиску решений в нестандартных ситуациях (ОК-5); 

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

б) общепрофессиональными (ПК), в том числе: 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ПК-1); 

знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 
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деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2); 

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов (ПК-3); 

- в области научно-производственной и проектной деятельности: 

демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, расширяющее 

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку (ПК-4); 

демонстрирует знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов, способность к их системной оценке, способность прогнозировать 

последствия реализации социально значимых проектов (ПК-5); 

творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации (ПК-6); 

понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, место 

естественных наук в выработке научного мировоззрения (ПК-7); 

использует навыки организации и руководства работой профессиональных 

коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному деловому 

общению на русском и иностранных языках, работе в международных коллективах (ПК-

8); 

профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ПК-9); 

в соответствии с видами деятельности: 

глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистерской программы (ПК-10); 

- в области организационной и управленческой деятельности: 

умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии 

с целями магистерской программы) (ПК-11); 

применяет методические основы проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями 

магистерской программы), генерирует новые идеи и методические решения (ПК-12); 

самостоятельно использует современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности, для сбора и анализа биологической информации (ПК-13); 

планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране природной среды в 

соответствии со специализацией (ПК-14); 

использует знание нормативных документов, регламентирующих организацию и 

методику проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с целями ООП магистратуры), способен руководить 

рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной безопасности (ПК-15); 

- в области педагогической деятельности: 

имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами 

(НИР) студентов, умеет представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-16). 

в) профильно-специализированными (СК): 

СК-1 – Владеет знаниями физиолого-биохимических процессов фотосинтеза и 

транспорта веществ, основ минерального питания, физиологических основ роста, 

развития, агробиотехнологии и продуктивности растений.  
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СК-2 – Владеет широким спектром методов современной световой микроскопии, 

изучения энергетики и биохимии фотосинтеза, минерального питания, устойчивости и 

биотехнологии растений  

СК-3 – Умеет разрабатывать эффективные методы изучения строения, физиолого-

биохимических процессов, адаптивных реакций и формирования продуктивности 

растительных организмов. 

СК-4 – Умеет планировать научно-исследовательскую и производственную 

деятельность в соответствии с современными требованиями региональной политики.  

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020400 БИОЛОГИЯ 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,  

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; а также  оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Приложение 1. Календарный учебный график 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Приложение 2. Учебный план подготовки магистра  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология раздел 

основной профессиональной  образовательной программы магистратуры «Практики и 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) Научно-исследовательская и педагогическая, 1 семестр, 6 зачетных единиц; 

б) Научно-исследовательская и педагогическая, 2 семестр, 15 зачетных единиц. 

Научно-исследовательская и педагогическая практика реализуется на базе кафедры 

ботаники, физиологии и биохимии растений ПГУ 

Программа практики приведена в Приложении 4. 

 

4.4.2. Организация НИР 
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Виды НИР магистранта, реализуемые в рамках ОПОП: фундаментальные, 

поисковые и прикладные.  

В ходе выполнения НИР реализуются следующие этапы: обоснование темы, 

обсуждение плана работы, осуществление работы, обсуждение промежуточных 

результатов исследования, корректировка плана проведения НИР на основе 

промежуточных отчетов, защита магистерской диссертации. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара, 

а также в ходе индивидуальной работы с научным руководителем. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе публичной защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение с целью оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующие сроки: 3 семестр (15 

зачетных единиц), 4 семестр (12 зачетных единиц). 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки Биология с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

 

К преподаванию  дисциплин учебного плана привлечено 14 человек,  доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них 

докторов наук, профессоров 14%, докторов наук, доцентов 14%, кандидатов наук, 

доцентов 72%. 

В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является 

кафедра «Зоология и экология». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 3 

доктора наук (профессор и 2 доцента); 1 кандидат наук, таким образом 100 % 

преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют ученые степени и ученые 

звания, из них  75% имеют ученую степень доктора наук или ученое звание профессора.  

Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими  базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 

Обеспеченность дисциплин литературой в целом по  ОПОП ВО составляет 0,85 

экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла используется 46 источников, 

обеспеченность литературой по циклу составляет 1 экземпляр на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 63 
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источник, на одного студента приходится 0,5 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Реферативный журнал «Биохимия»; 

2. Реферативный журнал «Нейрохимия»; 

3. Журнал «Украинский биохимический журнал»; 

4. Журнал «Успехи современной биологии»; 

5. Журнал «Генетика», 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1,2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100% обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. Российская научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 

2. Журналы издательства Wiley (www.interscience.wiley.com); 

3. Журналы и книги издательства Springer (www.springerlink.com). 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план  ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации  ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной  ОПОП ВО 

университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

4 специально оборудованных лекционных аудитории, 

1 компьютерный класс с выходом в Интернет,  

2 аудитории, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами,  

2 учебные специализированные лаборатории (биохимии и большого практикума по 

физико-химическим методам исследования), 

2 исследовательские лаборатории (лаборатория нейрохимии и аналитики, биохимии и 

биотехнологии пчелопродуктов), 

3 зала зоологического музея, 

виварий. 

  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет до 20 часов на 

человека в неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/journals/
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5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации 

данной ОПОП ВО в объеме 122,46 тыс.руб. на человека. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 

позволяющие формировать общекультурные компетенции: 

 Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего учителя 

безопасности жизнедеятельности. 

 Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  

- Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка. 

 Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного 

потенциала студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных 

отраслях биологии и педагогики. 

 Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 

университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя и 

школьников в процессе обучения и воспитания, а также формировать готовность к 

использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 

современному учителю. 

 Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать 

новые формы социального партнерства. 

 Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 

культивирование корпоративных ценностей; формирующая опыт создания современной 

социокультурной среды образовательного учреждения. 

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП ВО: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, 

семья, свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной 

самореализации в роли учителя безопасности жизнедеятельности: профессионализма, 

дисциплинированности, ответственности, организаторских и творческих способностей; 

социальной и инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение 

современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 

педагогической деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 

современном рынке труда). 
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- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.3 Используемая инфраструктура вуза: 

- Библиотеки факультетов 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

- Типовой спортивный зал  

- Типовой гимнастический зал  

- Плавательный бассейн 

- Лыжная база 

- Санаторий-профилакторий 

- Студенческая поликлиника 

- Столовые и буфеты 

- Студенческие общежития 

- Тренинговый центр «Импульс» 

- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды  

- Комнаты психологической разгрузки  

- Комнаты эмоциональной разгрузки  

- Фотостудия  

 

6.4 Ресурсное обеспечение: 

     1) нормативно-правовое  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 

- - Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 

от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 

2011 г. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 020400 

Биология и  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

   

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП и оценочных средств (Приложение 5). 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,  

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов 

на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине 

(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-

исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей  ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
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является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по 

направлению Биология в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций магистра биолога, определяющих его подготовленность 

к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки Биология, в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные 

документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: 

стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и   «Выпускная 

квалификационная работа.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

магистратуры 020400 Биология, магистерская программа Биохимия и молекулярная 

биология 

 

Цели и задачи выполнения магистерской диссертации 

Выполнение магистерской диссертации является обязательным видом итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений уровня 

магистратуры. Основными целями выполнения магистерской диссертации являются: 

– расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний в профессиональной 

сфере; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; 

– приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и 

возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности; 

– выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

профессиональной области. 

 

Общие требования к выполнению магистерской диссертации 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) 

представляет собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-

исследовательскую или научно-производственную работу, связанную с решением 

актуальных задач экологии.  

Магистерская диссертация должна являться итогом научно-исследовательской 

и/или научно-педагогической работы магистранта, связанной с разработкой конкретных 

теоретических задач, учебно-методических материалов, научно-производственных и 

научно-педагогических задач прикладного характера, определяемых спецификой 

образовательного направления. Работа в целом должна содержать оригинальные научные 

выводы. 
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Магистерская диссертация выполняется на базе полученных теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в 

вузе по выбранному направлению подготовки высшего профессионального образования, 

прохождения научно-педагогической практики и научно-исследовательской работы, 

выполняемой в магистратуре. Затраты времени на подготовку и защиту магистерской 

диссертации определяются соответствующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом.  

Содержание магистерской диссертации должно удовлетворять требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовленности выпускника уровня магистратуры, как правило, должна 

соответствовать уровню научной публикации в области общей биологии и биохимии. 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 

– анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения 

литературных источников; 

– формулировку актуальности, постановку цели и задач научного исследования 

или научно-производственной работы; 

– предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

– представление и анализ полученных результатов; 

– выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, 

педагогической и практической деятельности; 

– список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не менее 60 страниц 

печатного текста без учета приложений. 

 

Руководство магистерской диссертацией 

Тематика магистерских диссертаций определяется в течение 1 месяца со дня 

зачисления в магистратуру. Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки магистерской диссертации студенту назначается научный 

руководитель и, при необходимости, консультант. Магистерская диссертация подлежат 

обязательному рецензированию. Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются 

внешние рецензенты: профессора, доценты и научные сотрудники других высших 

учебных заведений, специалисты научных организаций и др. 

Руководство магистерской диссертацией осуществляется профессорами, 

доцентами и научными сотрудниками университета. Руководителями могут быть научные 

сотрудники и высококвалифицированные специалисты-практики других учреждений. 

Руководитель и консультант призваны оказать научно-методическую помощь студенту 

при самостоятельном решении им научных и практических вопросов, творческой работе, 

связанной с поиском новых идей. Однако за результаты исследования отвечает автор-

студент. 

Руководитель магистерской диссертации осуществляет следующие функции: 

– составляет студенту задание с указанием срока окончания (форму 

индивидуального задания разрабатывает выпускающая кафедра или учебно-методический 

совет факультета); 

– оказывает студенту помощь при разработке плана работы, устанавливает 

календарные сроки выполнения отдельных частей диссертации; 

– проводит со студентом систематические консультации; 

– контролирует ход выполнения работы; 

– проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

– представляет на кафедру письменный отзыв на законченную магистерскую 

диссертацию, предварительно ознакомив с ним автора работы; 

– контролирует получение студентом рецензии на выполненную работу; 
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– готовит студента к защите в ГЭК. 

Консультанты оказывают помощь студенту в написании конкретной части 

работы, контролируют соблюдение требований, предъявляемых кафедрой к содержанию и 

оформлению магистерской диссертации, просматривают работу в процессе написания, 

проверяют правильность выводов и т.д.  

 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

Расписание работы ГЭК утверждается проректором по учебной работе и 

объявляется студентам не позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии, определяемой приказом ректора, с участием 

не менее 2/3 ее состава. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, 

рецензенты, студенты, а также все желающие.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) высшего профессионального образования и успешно прошедшие все 

другие виды итоговых аттестационных испытаний.  

Защита происходит следующим образом: 

 - председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР; 

 - объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР, фамилию руководителя и 

рецензента и предоставляет слово студенту; 

 - студент делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в котором в сжатой форме 

обосновывается актуальность темы исследования, излагает основное содержание, 

результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость 

исследования; 

 - студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите других лиц; 

 - зачитывается отзыв руководителя и рецензия на ВКР; 

 - выступления присутствующих на защите; 

 - студенту предоставляется возможность ответить на замечания рецензента и 

выступления, согласиться с замечаниями или обоснованно опровергнуть их. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) объявляется 

студенту в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

Критерии оценки ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами и 

утверждаются Ученым советом факультета. 

Апелляции по итогам защиты ВКР не рассматриваются. 

После защиты ВКР с отзывом и рецензией должна храниться на кафедре в течение 

пяти лет. Студенту разрешается, по его желанию, снять копию со своей работы. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР, отчисляется из 

университета и получает диплом о неполном высшем образовании. В этом случае 

выпускнику предоставляется право повторной защиты ВКР, которая может быть 

назначена не ранее чем через 3 месяца, но не позднее 5 лет после прохождения первой 

защиты. При этом ГАК определяет, может ли студент представить к повторной защите 

доработанную ВКР или должен написать ВКР по новой теме, установленной 

выпускающей кафедрой.  

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае недопуска к 

защите студент вновь отчисляется из университета как не прошедший ИГА повторно.  

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться вузом 

более двух раз.  

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине, 



20 
 

подтвержденной документально, может быть, по его личному заявлению, продлен срок 

обучения. Дополнительное заседание ГЭК организуется в установленные университетом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не 

проходившим защиту по уважительной причине. 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

-  Документированная процедура СМК «Организация и реализация учебного 

процесса» (ДП 7.5–01–08–2012) 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (Инструкция Университета 

«Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения»  № и 

151.1.02-2010, введенная в действие 01.09.2010 г.). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

межкультурной и коммуникативной компетенций, предполагающих свободное владение 

деловым устным и письменным иностранным языком, а также переводческой компетенции, 

которая представляет собой умение извлекать информацию из текста на одном языке и 

передавать ее путем создания текста (устного или письменного) на другом языке, а также  

позволяет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и для 

дальнейшего самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части общенаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательной  программы высшего 

профессионального образования по иностранному языку и профессионально-

ориентированному переводу в сфере профессиональной коммуникации. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-8 

использует навыки 

организации и руководства 

работой профессиональных 

коллективов, способен к 

междисциплинарному 

общению и к свободному 

деловому общению на 

русском и иностранных 

языках, работе в 

международных 

коллективах 

Знать: возможности иностранного языка как 

необходимого средства повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня, 

языковые конструкции делового общения, 

профессиональную терминологию и языковые 

конструкции иностранного языка 

Уметь: делать сообщения, доклады, выступать 

на научных конференциях, т.е. владеть 

основами публичной речи, участвовать в 

дискуссии на темы, связанные с 

профессиональной научной деятельностью 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и 

мнения дискуссии в ситуациях 

профессионального характера на иностранном 

языке, навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам прикладной 

информатики, правилами поведения при 
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деловом общении с представителями 

различных культур, правилами 

международного этикета и поведения 

переводчика, навыками выражения своих 

мыслей и мнения дискуссии в межличностном 

и деловом общении на иностранном языке 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием 

мультимедийных технологий, с вовлечением студентов в проектную деятельность 

(организация и защита проектов по проблемам прикладной информатики), проведение 

текстологических исследований профессионально ориентированных текстов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютерные симуляции ситуаций реального 

профессионального   иноязычного общения, деловых и ролевых игр, аннотирование и 

реферирование печатных публикаций профессионального характера. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тесты, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Философские проблемы естествознания  

являются: ознакомление с содержанием основных принципов философского анализа 

проблем биологии; с процессами формирования научных гипотез и критериями выбора 

теорий, формирование понимания сущности биологического познания;  соотношения 

биологии  с другими областями культуры; подготовка к восприятию материала различных 

наук для использования в конкретной области исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: истории, философии, биологии, экологии, биохимии. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественнонаучного и профессионального) цикла: «Экономика и менеджмент высоких 

технологий», «Математическое моделирование биологических процессов», «История и 

методология биологии», а также для последующей подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Философские проблемы естествознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1 Способен к творчеству 

(креативности) и системному 

мышлению 

Знать: основные принципы научного 

творчества, его социальные и 

психологические факторы; системный 

характер научного знания. 

Уметь: применять системный подход к 

исследованию различных научных проблем 

Владеть: навыками системного анализа  

познаваемых объектов, способностью к 

вычленения их структурных элементов, к 

установлению связей между ними 

ОК-3 

Приобретает новые знания и 

формирует суждения по 

научным, социальным и 

Знать: основные методы эмпирического и 

теоретического познания, основные 

формально-логические законы. 
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другим проблемам,  

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Уметь: применять общенаучные, 

философские и логические методы для 

приобретения новых знаний; формулировать 

собственные суждения по 

естественнонаучным и социально-

гуманитарным проблемам. 

Владеть: навыками логического мышления, 

способностью критически анализировать 

различные точки зрения по 

естественнонаучным проблемам. 

ПК-7 

Понимает и глубоко 

осмысливает философские 

концепции естествознания, 

место естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения.  

Знать: важнейшие философские концепции 

естествознания,  основные типы 

мировоззрений, основания и компоненты 

научного мировоззрения 

Уметь: различать онтологический, 

гносеологический и аксиологический аспекты 

мировоззрения   

Владеть: навыками аргументированного 

отстаивания принципов научного 

мировоззрения,  ведения дискуссий с 

представителями различных 

мировоззренческих позиций 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единицы, __144____ 

час. Продолжительность изучения дисциплины _________1_________ семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм.  

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание 

рефератов, творческих научных работ, эссе. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы 

на семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, блиц-опросы. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение форма отчетности – 

экзамен в __3_ семестре.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в ____3____ 

семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование биологических 

процессов» является формирование у магистров математического мышления при работе с 

данными экологических исследований и экспериментов, знакомство с основными методами 

математической обработки биологических и экологических данных, приемами анализа, 

хранения и интерпретации биологической экологической информации, а также обучение 

методам знакового и объектного моделирования биологических процессов, с последующей 

оценкой корректности разработанных моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «Математическое моделирование биологических процессов» относится к 

вариативной части дисциплин общенаучного цикла.  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика и математические методы в 

биологии», «Методы статистического анализа в биологии», «Экология популяций и 

сообществ», «Экология животных», биологических дисциплин бакалавариата. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Эволюционная 

экология», «Экологический мониторинг», а также для последующего прохождения научно-

исследовательской и педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-3 

самостоятельно анализирует 

имеющуюся информацию, 

выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует 

Знать: способы анализа имеющейся 

информации 

Уметь: выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять 

полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных 

задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрировать ответственность 

за качество работ и научную достоверность 

результатов 

Владеть: методами самостоятельного 
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ответственность за качество 

работ и научную 

достоверность результатов 

 

анализа имеющейся информации 

ПК-6 

творчески применяет 

современные компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе 

и передаче биологической 

информации 

Знать: знать методологию, конкретные 

методы и приемы научно-исследовательской 

работы с использованием современных 

компьютерных технологий, необходимые 

для освоения дисциплин профессионального 

цикла. Знать принципы и методы 

моделирования биологических процессов и 

способы оценки корректности 

разработанных моделей. 

Уметь: применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи биологической информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий, моделировать 

биологические процессы с последующей 

критической оценкой предложенных 

моделей.  

Владеть: практическими навыками и 

знаниями использования современных 

компьютерных технологий в биологических 

и экологических исследованиях, приемами 

моделирования биологических процессов, а 

также способов оценки валидности 

разработанных моделей. 

ПК-9 

профессионально оформляет, 

представляет и докладывает 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать: основные приемы и способы 

оформления, представления и 

интерпретации результаты научно-

исследовательских работ по принятым и 

утвержденным формам. 

Уметь: применять полученные знания по 

оформлению, представлению и 

интерпретации результаты научно-

исследовательских работ в учебной и 

профессиональной деятельности; оценивать 

пригодность и эффективность 

использования тех или иных приемов 

подачи результатов исследовательской 

деятельности. 

Владеть: основными приемами и способами 

оформления, представления и 

интерпретации результаты научно-

исследовательских работ и моделирования 

биологических процессов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 



31 
 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: рефераты, компьютерные презентации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является выбор технологий, методов анализа, 

прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования методов экономики и 

менеджмента высоких технологий,  а также процесса управления высокими технологиями. 

Задачи курса: 

–  обеспечение студентов глубокими теоретическими и практическими знаниями,  

– развитие умений и навыков самостоятельного творческого подхода к разрешению 

проблем, которые могут возникнуть в процессе работы.  

– самостоятельное изучение студентами обязательного книжного минимума, источников и 

литературы по отдельным темам программы, изучение дополнительной литературы при 

подготовке рефератов и по отдельным вопросам семинарских занятий; 

– использование на практических занятиях анализа конкретных ситуаций, решение 

задач, ответы на контрольные вопросы по темам семинарских занятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин общенаучного цикла.  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Математическое моделирование биологических 

процессов», «Компьютерные технологии в биологии», естественных дисциплин 

бакалавариата. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной (профильной) части дисциплин профессионального цикла: 

«Экология сообществ и экосистем», «Экологический мониторинг», а также для 

последующего прохождения научно-исследовательская и педагогическая практика и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для формирования культуры поведения в личностном и 

профессиональном аспекте. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-6 

способен к инновационной 

деятельности 

Знать: структуру инновационной 

деятельности. 

Уметь: планировать и реализовывать 

инновационную деятельность.  

Владеть: приемами организации 

инновационной деятельности в собственной 

работе. 
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ПК-6 

Используют навыки 

организации и руководство 

работы профессиональных 

коллективов 

Знать: знать методологию, конкретные 

методы организации работы 

профессиональных коллективов. Знать 

принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы 

оценки корректности разработанных 

моделей. 

Уметь: применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с использованием 

современных высоких технологий.  

Владеть: практическими навыками 

руководства работы профессиональных 

коллективов, а также способов оценки  

разработанных моделей. 

ПК-13 

Владеть навыками 

организации и управления 

производством 

инновационного типа; имеет 

представления об основах 

управления инновационными 

проектами 

Знать: основные законы, принципы  

организации и управления производством 

инновационного типа 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые инновационные элементы  и 

оценивать их влияние на организацию;  

Владеть: методами и подходами развития 

организации и условия ее 

функционирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: рефераты, компьютерные презентации 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области 

использования основных компьютерных технологий в биологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин общенаучного цикла.  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении следующих дисциплин бакалавриата: «Информатика и 

современные информационные технологии», «Математика и математические методы в 

биологии», «Методы статистического анализа в биологии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин магистратуры: «Экологический мониторинг», «Эволюционная экология», а также 

для выполнения научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-6 

способен самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знать: способы получения новых знаний с 

использованием информационных 

технологий 

Уметь: применять способы получении новой 

информации на практике 

Владеть: способами самостоятельного 

приобретения с помощью информационных 

технологий и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ПК-6 

творчески применяет 

современные компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе 

и передаче биологической 

информации 

Знать: современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической 

информации 

Уметь: творчески применять современные 

компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации 
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Владеть: приемами использования 

современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации 

ПК-13 

самостоятельно анализирует 

имеющуюся информацию, 

выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует 

ответственность за качество 

работ и научную 

достоверность результатов 

 

Знать: способы анализа имеющейся 

информации 

Уметь: выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять 

полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных 

задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрировать ответственность 

за качество работ и научную достоверность 

результатов 

Владеть: методами самостоятельного 

анализа имеющейся информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: тесты 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: практические занятия, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 
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 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ» 

 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

 

магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Физико-химические основы организации 

живых систем» – ознакомление с уровнями организации живых систем, принципами 

протекания биохимических реакций и регуляции метаболизма, изучение основных 

принципов обмена сигналами между клеткой и окружающей средой, способов хранения и 

воспроизведения генетической информации, основ биоэнергетики организмов и 

надорганизменных систем в рамках синергетики и кибернетики живых систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина относится к Вариативной  части общенаучного цикла. Курс «Физико-

химические основы организации живых систем» является биологическим курсом с 

большим количеством междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению 

курса, должны быть уже вооружены знаниями по общей биологии, биохимии и 

молекулярной биологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Физико-химические основы организации живых систем 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-4 понимает пути развития и 

перспективы сохранения 

цивилизации, связь 

геополитических и 

биосферных процессов, 

проявляет активную 

жизненную позицию, 

используя 

профессиональные знания 

Знать: основные законы в области 

гуманитарных и экономических наук. 

Уметь: проводить поиск информации, 

необходимой для решения сложных, 

комплексных задач. 

Владеть: навыками работы с нормативной 

документацией, методами прогнозирования и 

моделирования. 

ПК-2 знает и использует Знать: основные теории, концепции и 
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основные теории, 

концепции и принципы в 

избранной области 

деятельности, способен к 

системному мышлению 

принципы в избранной области 

деятельности 

Уметь: вести анализ системных объектов. 

Владеть: способами создания и методами работы 

с базами данных. 

ПК-3 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Знать: фундаментальные понятия в области 

биохимии, молекулярной биологии и 

биоэнергетики. 

Уметь: использовать полученные знания в 

производственно-технологической 

деятельности. 

Владеть: основными навыками работы на 

крупнотоннажном оборудовании и в 

современных научных лабораториях. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Закономерности развития органического мира и эволюционная биохимия» 

 

по направлению подготовки ___________020400 Биология________________________ 

 

магистерская программа _______________Биохимия_и молекулярная биология_______ 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

изучение биохимических механизмов адаптации живых организмов к различным 

внешним условиям, а также изучение закономерностей эволюции биохимических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистрата  

Дисциплина «Закономерности развития органического мира и эволюционная 

биохимия» относится к вариативной части общенаучного цикла.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Закономерности развития органического мира и эволюционная биохимия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-4 понимает пути развития и 

перспективы сохранения 

цивилизации, связь 

геополитических и 

биосферных процессов, 

проявляет активную 

жизненную позицию, 

используя 

профессиональные знания 

Знать: основные законы в области 

гуманитарных и экономических наук. 

Уметь: проводить поиск информации, 

необходимой для решения сложных, 

комплексных задач. 

Владеть: навыками работы с 

нормативной документацией, методами 

прогнозирования и моделирования. 

ПК-2 знает и использует 

основ-ные теории, 

Знать: теоретические основы макро- и 

микроэволюции 
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концепции и принципы в 

избранной об-ласти 

деятельности, спо-собен к 

системному мышле-нию. 

Уметь: представлять экспериментальные 

модели различных эволюционных ситуаций 

и предполагать механизмы эволюции в 

данной модели 

Владеть: методами оценки 

экологического, морфофизиологического, 

биохимического, генетического единства 

популяций 

ПК-3 глубоко понимает и 

творче-ски использует в 

научной и 

производственно-техноло-

гической деятельности зна-

ния фундаментальных и 

прикладных разделов спе-

циальных дисциплин маги-

стерской программы.  

 

Знать: механизмы эволюции основных 

классов биомолекул, анаболических и 

катаболических процессов 

Уметь: прогнозировать возникновение 

различных адаптаций на основе результатов 

биохимических методов исследования  

Владеть: современными методами 

комплексной оценки элементов управляемой 

эволюции в области экологии, сельского 

хозяйства 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__ зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины ________1__________ семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием проблемного подхода с целью решения задач по эволюционной 

биохимии, активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: обзор по каждой теме с привлечением как отечественных, так 

и зарубежных источников литературы, решение задач по вопросам частной биохимии. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной биологии» 

 

по направлению подготовки 020400 «Биология» 

 

магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Фундаментальные и прикладные аспекты современной 

молекулярной биологии» являются освоение системы знаний о фундаментальных положениях 

и современных достижениях в изучении роли и механизма функционирования нуклеиновых 

кислот и белков на основе знания их структуры и свойств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной 

биологии» относится к вариативной части общенаучного цикла – дисциплины по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы бакалавриата по 

следующим предметам: «Молекулярная эволюция биосистем и проблема старения», «Общая 

биология», «Биохимия и молекулярная биология», «Микробиология и вирусология», 

«Цитология и гистология», «Биологическая инженерия», «Введение в биотехнологию»‚ 

«Генетика и эволюция»‚ «Энзимология», «Молекулярные основы патологических 

процессов», «Методы статистического анализа в биологии», «Органическая химия», 

«Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Информатика, современные 

информационные технологии», «Математика и математические методы в биологии», 

«Физика».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

студентами других биологических дисциплин, подготовки к итоговой государственной 

аттестации и должно чѐтко коррелировать со смежными дисциплинами путем установления 

межпредметных связей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной биологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-2 способен к инновационной 

деятельности 

Знать: структуру инновационной 

деятельности. 

Уметь: планировать и реализовывать 

инновационную деятельность.  

Владеть: приемами организации 

инновационной деятельности в собственной 

работе. 

ПК-1 понимает современные 

проблемы биологии и 

использует 

фундаментальные 

биологические 

Знать:  

 основные понятия и методы 

фундаментальных разделов биологии, 

необходимые для освоения современной 

молекулярной биологии 
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представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

 теоретические основы, достижения и 

проблемы современной биохимии и 

молекулярной биологии 

 о современном состоянии и перспективах 

развития молекулярной биологии, еѐ месте 

в системе биологических дисциплин 

Уметь:  

 применять знания в области физики, химии и 

общей биологии для освоения молекулярной 

биологии и решения профессиональных 

задач 

 использовать современные 

информационные технологии для 

постановки и решения задач молекулярной 

биологии 

Владеть: 

 способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии  

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы 

Знать: 

 принципы клеточной организации, 

особенности метаболизма различных 

биологических объектов 

 механизмы контроля развития 

многоклеточных организмов на разных 

уровнях: дифференциальной экспрессии 

генов, на уровне транскрипции, 

процессинга РНК, трансляции 

генетической информации 

Уметь: 

 интерпретировать современные методы и 

достижения молекулярной биологии и 

генной инженерии 

 устанавливать межпредметные связи при 

рассмотрении разделов биологии 

 демонстрировать и использовать базовые 

представления об основных 

закономерностях и достижениях генетики, 

геномики и протеомики, биотехнологии и 

генной инженериии для решения вопросов 

современной молекулярной биологии 

 характеризовать молекулярные 

механизмы‚ лежащие в основе 

биоразнообразия  и эволюционных 

процессов 

 представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 
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имеющимися требованиями 

Владеть: 

 техникой поиска информации с 

использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета) 

 методами обработки результатов 

исследования, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы, _108_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _1 (один) семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 

проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 

проведения (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций), практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), 

дискуссии (диалог, конференция, выступление), исследование (анализ конкретных 

ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), 

активизация творчества (использование компьютерных технологий, информационный 

поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  

 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме: __зачѐта__ в _1_ семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ» 

по направлению подготовки   020200 Биология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Избранные главы физико-химической биологии является 

изучение физико-химических основ жизнедеятельности организмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. Изучение данной 

дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим 

предметам: «Биофизика», «Биохимия», «Молекулярная биология», «Биотехнология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения студентами 

других биологических дисциплин («Прикладная биохимия»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Избранные главы физико-химической биологии» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-2 способен к инновационной 

деятельности 

Знать: структуру инновационной 

деятельности. 

Уметь: планировать и реализовывать 

инновационную деятельность.  

Владеть: приемами организации 

инновационной деятельности в собственной 

работе. 

ПК-1 

 

понимает современные 

проблемы биологии и 

использует 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

Знать: современные проблемы биологии 

Уметь: ставить и решать новые задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами изучения 

биологических объектов 

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

Знать: достижения и проблемы отдельных 

областей современной  биологии. 
Уметь: использовать знания отдельных областей 

физико-химической биологии для решения 

поставленных задач в производственно-

технологической деятельности. 

Владеть: методами физико-химической 
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прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

 

биологии  

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 1 

семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Современные проблемы биологии» – познакомить 

студентов с актуальными проблемами, методологическими достижениями и перспективными 

направлениями наук о биологическом многообразии, физиологии, молекулярной и 

клеточной биологии, биологии развития, генетике, антропологии, экологии, теоретической 

биологии, эволюционной теории, социобиологии и этологии. Кроме того, целью курса 

является проведение семинара, к работе которого будут привлекаться ведущие 

исследователи и специалисты-практики; семинары будут способствовать корректировке 

индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках учебных курсов предусматриваются 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «Современные проблемы биологии» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части дисциплин профессионального цикла.  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Популяционная экология», «Экология 

организмов», «Экология сообществ и экосистем». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной (профильной) части дисциплин профессионального цикла: 

«Эволюционная экология», «Экологический мониторинг», а также для последующего 

прохождения научно-исследовательской практики, выполнению НИР и подготовки к 

итоговой государственной аттестации. Освоение данной дисциплины является необходимой 

основой для формирования культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 способен к инновационной 

деятельности 

Знать: структуру инновационной 

деятельности. 

Уметь: планировать и реализовывать 

инновационную деятельность.  

Владеть: приемами организации 

инновационной деятельности в собственной 

работе. 

ПК-1 понимает современные Знать: фундаментальные биологические 
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проблемы биологии и 

использует 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

 

представления, современные проблемы, 

методологические достижения и 

перспективные направлениями биологии  

Уметь: использовать фундаментальные 

биологические представления в проводимых 

научно-исследовательских работах и 

аналитических разработках для постановки 

и решения новых исследовательских задач 

Владеть: приемами постановки и решения 

новых исследовательских задач с 

использованием фундаментальных 

биологических представлений 

ПК-2 

знает и использует 

основные теории, 

концепции и принципы в 

избранной области 

деятельности, способен к 

системному мышлению 

 

Знать: основные теории, концепции и 

принципы биологии в целом и биоэкологи в 

частности. 

Уметь: использовать основные теории, 

концепции и принципы биологии и 

биоэкологи для достижения выдвинутых 

целей и выполнения поставленных задач. 

Владеть: основными приемами создания 

доказательной или иллюстративной части 

проводимых научно-исследовательских 

работ с использованием основные теории, 

концепции и принципы биологии и 

биоэкологи 

ПК-3 

самостоятельно 

анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет 

фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

демонстрирует 

ответственность за качество 

работ и научную 

достоверность результатов 

Знать: основные формы и виды анализа 

научной информации, методы выявления 

фундаментальных проблем, способы 

постановки исследовательских задач и 

соответствующие им методы полевых и 

лабораторных исследований с 

использованием  современной аппаратуры и 

вычислительных средств, способы 

верификации полученных данных и 

контроля качества научной информации 

Уметь: использовать основные формы и 

виды анализа научной информации, способы 

постановки исследовательских задач и 

соответствующие им методы полевых и 

лабораторных исследований с 

использованием  современной аппаратуры и 

вычислительных средств, способы 

верификации полученных данных и 

контроля качества научной информации 

Владеть: основными приемами 

планирования, способами и методами 

проведения и менеджмента качества 

результатов при проведении полевых, 

лабораторных биологических исследований 

ПК-6 

творчески применяет 

современные 

компьютерные технологии 

Знать: способы применения современные 

компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 
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при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации 

биологической информации 

Уметь: использовать современные 

компьютерные технологии при проведении 

научно-исследовательских работ в части 

сбора, хранения, обработки, анализа и 

передачи биологической информации 

Владеть: основными приемами работы на 

компьютерной техники с использованием 

современного программного обеспечения 

при  сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации 

ПК-9 

профессионально 

оформляет, представляет и 

докладывает результаты 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать: принципы подготовки, виды 

оформления и предоставления  результатов 

научно-исследовательских работ 

Уметь: использовать приемы оформления и 

предоставления научно-исследовательской 

информации 

Владеть: основными приемами оформления 

и предоставления результатов научно-

исследовательских работ 

ПК-10 

глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы 

Знать: фундаментальные и прикладные 

разделы современной биологии и 

биоэкологии 

Уметь: творчески использовать основные 

достижения фундаментальных и 

прикладных разделов современной биологии 

и биоэкологии в научной деятельности   

Владеть: Основными приемами и 

способами использования достижения 

фундаментальных и прикладных разделов 

современной биологии и биоэкологии 

ПК-11 

умеет планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

Знать: основные принципы планирования и 

реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований 

Уметь: планировать научно-

исследовательские и поисковые 

исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач 

Владеть: основными приемами и методами 

планирования научно-исследовательских и 

поисковых исследований 

ПК-12 

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных 

Знать: методические основы 

проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и 

экологических исследований с 

использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных 

комплексов с современным научным 

программным обеспечением. 

Уметь: выполнять полевых и лабораторных 

биологических и экологических 
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комплексов (в соответствии 

с целями магистерской 

программы), генерирует 

новые идеи и методические 

решения 

исследований с использованием 

современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов при 

условии обязательного планирования 

предстоящих работ с оценкой ожидаемых 

результатов  

Владеть: приемами планирования и 

проведения полевых и лабораторных 

биологических и экологических 

исследований с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

комплексов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: рефераты, компьютерные презентации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре и экзамена в 3 

семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний об 

этапах развития биологии как науки, о методологии современных направлений биологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «История и методология биологии» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для расширения 

профессионального кругозора будущих специалистов высшей квалификации в предметной 

области биологических наук; углубления специальных знаний по наиболее актуальным 

вопросам современной биологии; ознакомления с наиболее актуальными направлениями 

современных биологических исследований и их прикладными аспектами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-4 понимает пути развития и 

перспективы сохранения 

цивилизации, связь 

геополитических и 

биосферных процессов, 

проявляет активную 

жизненную позицию, 

используя профессиональные 

знания 

Знать: основные направления и перспективы 

развития биологических дисциплин, значение 

современной биологии в жизни общества, роль 

биологии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Уметь: анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, результаты своей 

профессиональной деятельности с целью 

дальнейшего ее совершенствования, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

оценивать ситуацию и свои возможности. 

ПК - 1 понимает современные 

проблемы биологии и 

использует фундаментальные 

биологические представления 

в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и 

решения новых задач 

Знать: проблемы современной биологии: 

строение и функции макромолекул, 

индивидуальное развитие организмов, проблема 

вида и видообразования, происхождение жизни, 

биосфера и человечество,. 

Уметь: выявлять научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной и 

социальной деятельности; использовать 

эволюционный и экологический подходы к 

анализу биологических феноменов, процессов и 

систем 
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ПК - 4 демонстрирует знание истории 

и методологии биологических 

наук, расширяющие 

общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку 

Знать: этапы развития биологии как науки и их 

особенности, историю и методологию 

современных биологических дисциплин, 

методологические основы экспериментальных 

исследований, современные методы 

биологических исследований  

Уметь: применять предметные знания для 

объяснения социальных и природных явлений, 

организовать взаимосвязь своих знаний и 

упорядочить их, запрашивать базы данных, 

получать и классифицировать информацию из 

разных источников 

ПК - 7 понимает и глубоко 

осмысливает философские 

концепции естествознания, 

место естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения 

Знать: важность связи биологии с социальными 

и гуманитарными науками, философские 

проблемы истинности, значения и логического 

вывода, мысленного эксперимента, 

дисциплинарной интеграции 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы в области биологии 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и семинарские занятия.  

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: рефераты, компьютерные презентации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, реферат. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение курсовой работы, форма 

отчетности –зачет в 4 семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Направление подготовки 020400 Биология_________________________________ 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология______________ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учение о биосфере и глобальные экологические 

проблемы» является формирование глобально-ориентированного мировоззрения, развитие 

экологического мышления, базирующегося на осознании глобальных экологических 

процессов и взаимосвязи между природой и обществом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы» относится к 

базовой (общепрофессиональной) части дисциплин профессионального цикла.  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении  дисциплин «Экология организмов», «Математическое 

моделирование биологических процессов», «Социальная экология», «Компьютерные 

технологии в биологии», «Физико-химические основы организации живых систем». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

системы знаний, обеспечивающих понимание необходимости перехода человечества от 

общества потребления и стихийного развития экосферы к обществу экологической 

целесообразности; понимание причин современного экологического кризиса; формирование 

системы экологических знаний о структуре, функционировании и устойчивости биосферы; 

ответственном отношении к природе и готовности к активным действиям по ее охране на 

основе экологических знаний. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-4 

понимает пути развития и 

перспективы сохранения 

цивилизации, связь 

геополитических и 

биосферных процессов, 

проявляет активную 

жизненную позицию, 

используя 

профессиональные знания 

Знать: основные положения учения о 

биосфере Земли, как глобальной экосистеме; 

основы биологического разнообразия в 

природе и осознавать необходимость его 

поддержания; причины стабильности и 

динамизма биосферы Земли, как глобальной 

экосистемы; масштабы и роль 

антропогенного влияния на биосферу, 

перспективы взаимоотношений Природы и 

Общества. 

Уметь: ориентироваться в экологической 

направленности общества; разбираться в 

экономических и правовых аспектах 

экологического мировоззрения; рационально 
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использовать природные ресурсы. 

Владеть: междисциплинарным подходом 

как методологической основой 

геоэкологических исследований;  

ОК-5 

проявляет инициативу, в 

том числе в ситуациях 

риска, способен брать на 

себя всю полноту 

ответственности, способен 

к поиску решений в 

нестандартных ситуациях 

Знать: основные методы защиты от 

всевозможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств 

поражения, основные меры по ликвидации 

их последствий;  

Уметь: использовать приемы 

рационализации жизнедеятельности, 

ориентированные на снижение 

антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности 

и общества; использовать методы 

психологической диагностики; 
идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; навыками 

использования прав и исполнения 

обязанностей; умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования. 

ПК-5 

демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально значимых 

проектов 

Знать: современные проблемы биологии; 

историю и методологию биологии; учение о 

биосфере; современные глобальные 

экологические проблемы. 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методологическими основами 

современной науки 

ПК-14 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: содержание экологических понятий 

и законов; принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые, 

лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

применять на практике знания основ 

организации и планирование научно-

исследовательских и производственных 

работ с использованием нормативных 

документов. 



53 
 

Владеть: основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками 

расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: доклады,  рефераты, компьютерные презентации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 

Текущая аттестация проводится в форме: тест, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 3 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИМИЯ» 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Функциональная нейрохимия» – показать 

особенности строения, химического состава, особенности метаболизма нервной ткани, 

обуславливающие еѐ функциональные свойства, изучить заболевания, связанные с 

нарушением биохимических процессов в мозгу, а также формировать у студентов умения и 

навыки выделения отделов нервной системы и работы c ее компонентами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина относится к Вариативной  части Профессионального цикла. Курс 

«Функциональная нейрохимия» является биологическим курсом с большим количеством 

междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению курса, должны быть уже 

вооружены знаниями по общей биологии, биохимии и молекулярной биологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Функциональная нейрохимия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Знать: фундаментальные понятия в области 

биохимии, молекулярной биологии и 

биоэнергетики. 

Уметь: использовать полученные знания в 

производственно-технологической 

деятельности. 

Владеть: основными навыками работы на 

крупнотоннажном оборудовании и в 

современных научных лабораториях. 

ПК-11 самостоятельно 

анализирует имеющуюся 

Знать: фундаментальные проблемы общей 

биологии, экологии и биохимии 
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информацию, выявляет 

фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

демонстрирует 

ответственность за качество 

работ и научную 

достоверность результатов. 

Уметь: ставить задачи и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования 

при решении конкретных задач по 

специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

Владеть: навыками работы с лабораторным 

оборудованием, лабораторной посудой и 

реактивами. 

ПК-12 демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально-значимых 

проектов. 

Знать: основы учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, 

способы системной оценки. 

Уметь: прогнозировать последствия 

реализации социально-значимых проектов. 

Владеть: методами анализа данных, полученных 

в результате биологических экспериментов и 

наблюдений. 

ПК-13 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: содержание экологических понятий и 

законов; принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые, 

лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

применять на практике знания основ 

организации и планирование научно-

исследовательских и производственных 

работ с использованием нормативных 

документов. 
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Владеть: основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками 

расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли. 

СК-1 владеет знаниями белковой, 

клеточной, молекулярной и 

метаболической  

инженерии 

Знать: особенности строения, химического 

состава, особенности метаболизма нервной 

ткани, обуславливающие еѐ 

функциональные свойства. 

Уметь: моделировать сложные задачи, работать 

с массивами информации. 

Владеть: навыками выделения отделов нервной 

ткани, методами работы с нейроспецифическими 

компонентами. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: тестов в 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«_____Клиническая биохимия_____» 

 

по направлению подготовки 020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

обобщение знаний по общей биохимии человека и использование этих знаний в 

медицинской практике 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Дисциплина «__Клиническая биохимия___» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: общая биохимия, физиология человека, медицинская биохимия 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: прикладная биохимия. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Клиническая биохимия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Знать: закономерности изменений 

биохимических показателей в организме при 

различных заболеваниях 

Уметь: составлять схемы комплексного 

обследования пациента с целью правильной 

диагностики 

Владеть: методами современной 

клинической биохимии 
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ПК-11 самостоятельно 

анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет 

фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

демонстрирует 

ответственность за качество 

работ и научную 

достоверность результатов. 

Знать: фундаментальные проблемы общей 

биологии, экологии и биохимии 

Уметь: ставить задачи и выполнять 

полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных 

задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

Владеть: навыками работы с лабораторным 

оборудованием, лабораторной посудой и 

реактивами. 

ПК-12 демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально-значимых 

проектов. 

Знать: основы учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, 

способы системной оценки. 

Уметь: прогнозировать последствия 

реализации социально-значимых проектов. 

Владеть: методами анализа данных, 

полученных в результате биологических 

экспериментов и наблюдений. 

ПК-13 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: содержание экологических понятий 

и законов; принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах 

Уметь: самостоятельно выполнять 

полевые, лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

применять на практике знания основ 

организации и планирование научно-

исследовательских и производственных 
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работ с использованием нормативных 

документов. 

Владеть: основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками 

расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли. 

СК-2 
Владеет широким 

спектром методов 

молекулярной диагностики 

с целью совер-

шенствования медицинских 

знаний в области этиоло-

гии, патогенеза, диагности-

ки различных заболеваний  

 

Знать: принципы различных методов 

клинической лабораторной диагностики 

Уметь: биохимически обсновывать 

полученные результаты анализов, ставить на 

их основе примерный диагноз, оценивать 

эффективность проводимого лечения 

 

Владеть: современными 

статистическими методами обработки 

результатов исследования   

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц, __180 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины ________1__________ семестр. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

клинических примеров, которые представлены в виде задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: обзор по каждой теме с привлечением как отечественных, так 

и зарубежных источников литературы, решение задач по вопросам частной биохимии. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. Учебным планом предусмотрена курсовая работа в 1 семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Молекулярная биотехнология, клеточная и генетическая инженерия» 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Молекулярная биотехнология, клеточная и 

генетическая инженерия» – является  обеспечение специальной подготовки в 

области биологии студентов магистратуры как второй ступени высшего 

профессионального образования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистрата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучается во 2 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

прохождении основной образовательной программы бакалаврита по следующим предметам: 

«Биохимия», «Молекулярная биология», «Введение в биотехнологию».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

студентами других биологических дисциплин («Медицинская микробиология», «Прикладная 

биохимия»). 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (модуля)  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 
глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Знать: основы биотехнологии 

Уметь: осуществлять литературных источников 

для обзора по проблемам генной и клеточной 

инженерии. 

Владеть: методами молекулярного 

моделирования 
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ПК-11 самостоятельно 

анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет 

фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

демонстрирует 

ответственность за качество 

работ и научную 

достоверность результатов. 

Знать: методы определения биологической 

активности антибиотиков, витаминов, 

гормонов, рекомбинантных белков и 

иммунобиопрепаратов 

Уметь: интерпретировать результаты 

исследования, подбирать соответствующие 

методы для их обработки, наглядно и 

профессионально их представлять 

Владеть: навыками практической работы с 

НТД: лабораторными, опытно-

промышленными регламентами и др.; 

. 

ПК-12 демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально-значимых 

проектов. 

Знать: основы учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, 

способы системной оценки. 

Уметь: прогнозировать последствия 

реализации социально-значимых проектов. 

Владеть: методами анализа данных, полученных 

в результате биологических экспериментов и 

наблюдений. 

ПК-13 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: содержание экологических понятий и 

законов; принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые, 

лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

применять на практике знания основ 

организации и планирование научно-

исследовательских и производственных 
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работ с использованием нормативных 

документов. 

Владеть: основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками 

расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли. 

СК-3 Владеет знаниями по 

молекулярной, белковой, 

клеточной и метаболической 

инженерии 

Знать: микробные технологии, культуры 

клеток в биотехнологии, основы 

молекулярной, белковой, клеточной и 

метаболической инженерии 

Уметь: проводить выделение и очистку 

биологически активных веществ из 

биомассы и культуральной жидкости 

Владеть: навыками эксплуатации 

биотехнологического оборудования. 

. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часoв часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды тпромежуточного контроля: 

экзамен во 2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Промышленная микробиология» 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Промышленная микробиология» –

подготовка специалистов, способных осуществить выбор биологической технологии в 

соответствии с конкретными условиями промышленного предприятия; обеспечить создание 

условий, необходимых для эффективной работы биологической системы; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистрата 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла. Изучается во 2 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях, полученных при прохождении основной образовательной программы 

бакалаврита по следующим предметам: «Биохимия», «Микробиология и вирусология», 

«Введение в биотехнологию».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

студентами других биологических дисциплин («Медицинская микробиологии и иммунохимии», 

«Прикладной биохимии»). 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 
Глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы.  

Знать: основы биотехнологии и 

микробиологии 

Уметь: обеспечить создание условий, 

необходимых для эффективной работы 

биологической системы; выполнить анализ и 

внести коррективы с целью интенсификации 

процесса. 

Владеть: методами биотехнологической очистки 

сточных вод, почвы, воздуха от загрязнений 
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ПК-13 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: содержание экологических понятий и 

законов; принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые, 

лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

применять на практике знания основ 

организации и планирование научно-

исследовательских и производственных 

работ с использованием нормативных 

документов. 

Владеть: основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками 

расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли. 

СК-3 Владеет знаниями по 

молекулярной, белковой, 

клеточной и метаболической 

инженерии 

Знать: микробные технологии, культуры 

клеток в биотехнологии, основы 

молекулярной, белковой, клеточной и 

метаболической инженерии 

Уметь: проводить выделение и очистку 

биологически активных веществ из 

биомассы и культуральной жидкости 

Владеть: навыками эксплуатации 

биотехнологического оборудования. 

. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часoв часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 



65 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды промежуточного контроля: 

экзамен в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОК И  ВИРУСОВ» 

 

по направлению подготовки   020200 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Структурно-функциональная организация клеток и 

вирусов» является углубление специальных знаний в области строения и функциональной 

организации клеток и вирусов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение 

данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим 

предметам: «Цитология и гистология», «Биохимия», «Молекулярная биология», 

«Биотехнология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения студентами 

других биологических дисциплин («Прикладная биохимия»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Структурно-функциональная организация клетки  

и вирусов» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 

 
Глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы.  

 

Знать: современные проблемы в области 

строения и функционирования клеток и 

вирусов 

Уметь: ставить и решать новые задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами изучения 

клеток и вирусов 

СК-1 Знает фундаментальные и 

прикладные аспекты 

современной биохимии и 

молекулярной биологии 

 

Знать: основные теории и концепции 

строения и функционирования клеток и 

вирусов 
Уметь: использовать основные теории и 

концепции для интерпретации полученных 

результатов. 
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Владеть: навыками применения знаний для 

постановки и  решения задач. 

СК-4 Умеет разрабатывать 

эффективные методы 

изучения строения, свойств, 

механизма действия 

основных классов 

биомолекул 

Знать: фундаментальные и прикладные 

аспекты современной биохимии и 

молекулярной биологии 

Уметь: моделировать сложные задачи, работать 

с массивами информации. 

Владеть: навыками работы с современными 

компьютерными программами и современными 

аналитическими приборами. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет во 

2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Механизмы межклеточной сигнализации и адгезии» 

 

по направлению подготовки 020400 «Биология» 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Механизмы межклеточной сигнализации и адгезии» 

являются освоение системы знаний о фундаментальных положениях, методах, регуляции и 

современных достижениях в изучении механизмов межклеточной адгезии и переноса 

информации через плазматическую мембрану бактериальных, растительных и животных 

клеток. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры  

Дисциплина «Механизмы межклеточной сигнализации и адгезии» относится к 

вариативной части профессионально цикла – дисциплины по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

предметам: «Биохимия», «Цитология и гистология», «Органическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», «Физико-химические основы организации живых систем», «Физика».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Механизмы межклеточной сигнализации и адгезии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 Глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Знать: 

 о современном состоянии и перспективах 

развития мембранологии, еѐ месте в 

системе биологических дисциплин; 

 основные механизмы межклеточной 

сигнализации и адгезии; 

 строение рецепторов, определяющих 

клеточную адгезию и взаимодействие с 

внеклеточными компонентами; 

 методы изучения и регуляции процессов 

переноса информации через 

плазматическую мембрану в норме и при 

патологиях. 

Уметь: 

 демонстрировать знания о роли физики, 

химии и математики в исследованиях 

механизмов, лежащих в основе передачи 

внеклеточных и внутриклеточных сигналов 

и ответа клетки на эти сигналы; 

 характеризовать строение клеточной 

поверхности, мембраносвязанных 

рецепторов и механизмов индукции 

клеточного ответа макромолекул: 
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нуклеиновых кислот‚ белков, используя 

современные представления о строении 

высокомолекулярных соединений  

 характеризовать тонкие механизмы 

молекулярно-биологических процессов 

клеточной адгезии и закономерности их 

регуляции. 

Владеть: 

 техникой проведения библиографической 

работы с привлечением современных 

информационных технологий 

 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов 

мембранологии 
ПК-12 демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально-значимых 

проектов. 

Знать: основы учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, 

способы системной оценки. 

Уметь: прогнозировать последствия 

реализации социально-значимых проектов. 
Владеть: методами анализа данных, полученных 

в результате биологических экспериментов и 

наблюдений. 

СК-1 владеет знаниями белковой, 

клеточной, молекулярной и 

метаболической  

инженерии 

Знать: особенности строения, химического 

состава, особенности метаболизма нервной 

ткани, обуславливающие еѐ 

функциональные свойства. 

Уметь: моделировать сложные задачи, работать 

с массивами информации. 
Владеть: навыками выделения отделов нервной 

ткани, методами работы с нейроспецифическими 

компонентами. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы, _144_ часа. 

Продолжительность изучения дисциплины _1 (один) семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 

проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 

проведения (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций), практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), 

дискуссии (диалог, конференция, выступление), исследование (анализ конкретных 

ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических работ), 

активизация творчества (использование компьютерных технологий, информационный 

поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная работа).  
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6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме: __экзамен__ в _4_ семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОХИМИЯ» 

 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Медицинская микробиология и иммунохимия» 

– ознакомление с принципами организации микроорганизмов, принципами протекания 

биохимических реакций и регуляции метаболизма, изучение основных принципов обмена 

сигналами между прокариотами и окружающей средой,  ознакомление со способами 

хранения и воспроизведения генетической информации, основами биоэнергетики 

микроорганизмов,  медицинскими аспектами взаимоотношения патогенных и непатогенных 

микроорганизмов с человеком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина относится к Вариативной  части Профессионального цикла. Курс 

«Медицинская микробиология и иммунохимия» является биологическим курсом с 

большим количеством междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению 

курса, должны быть уже вооружены знаниями по общей биологии, биохимии и 

молекулярной биологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Медицинская микробиология и иммунохимия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Знать: фундаментальные понятия в области 

биохимии, молекулярной биологии и 

биоэнергетики. 

Уметь: использовать полученные знания в 

производственно-технологической 

деятельности. 

Владеть: основными навыками работы 

микроорганизмами и иммунными объектами. 

Знать: фундаментальные понятия в области 

биохимии, молекулярной биологии и 

биоэнергетики. 
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глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

ПК-12 демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально-значимых 

проектов. 

Знать: основы учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, 

способы системной оценки. 

Уметь: прогнозировать последствия 

реализации социально-значимых проектов. 

Владеть: методами анализа данных, полученных 

в результате биологических экспериментов и 

наблюдений. 

ПК-13 

планирует и проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: содержание экологических понятий и 

законов; принципы существования и 

поддержания жизни в сообществах 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые, 

лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

применять на практике знания основ 

организации и планирование научно-

исследовательских и производственных 

работ с использованием нормативных 

документов. 

Владеть: основными чертами кризисных 

экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; основными навыками 

расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли. 

СК-2 владеет знаниями белковой, Знать: основные направления исследований в 
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клеточной, молекулярной и 

метаболической  

инженерии 

области микробиологии и иммунологии. 

Уметь: моделировать сложные задачи, работать 

с массивами информации. 

Владеть: навыками работы с современными 

компьютерными программами и современными 

аналитическими приборами. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 3 

семестре. 

 



74 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«_____Прикладная биохимия_____» 

 

по направлению подготовки 020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

обобщение знаний по общей биохимии человека и использование этих знаний в 

медицинской практике, пищевой, фармацевтической промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Дисциплина «__Прикладная биохимия___» относится к вариативной части 

профессионального цикла, дисциплины по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: общая биохимия, медицинская биохимия, молекулярная биология 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к государственной 

аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Прикладная биохимия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

Знать: фундаментальные понятия в области 

биохимии, молекулярной биологии и 

биоэнергетики. 

Уметь: использовать полученные знания в 

производственно-технологической 

деятельности. 



75 
 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

Владеть: основными навыками работы 

микроорганизмами и иммунными объектами. 

ПК-12 демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их системной 

оценке, способность 

прогнозировать 

последствия реализации 

социально-значимых 

проектов. 

Знать: фундаментальные понятия в области 

биохимии, молекулярной биологии и 

биоэнергетики. 

Знать: основы учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, 

способы системной оценки. 

Уметь: прогнозировать последствия 

реализации социально-значимых проектов. 

СК-1 владеет знаниями белковой, 

клеточной, молекулярной и 

метаболической  

инженерии 

Знать: особенности строения, химического 

состава, особенности метаболизма нервной 

ткани, обуславливающие еѐ 

функциональные свойства. 

Уметь: моделировать сложные задачи, 

работать с массивами информации. 

Владеть: навыками выделения отделов 

нервной ткани, методами работы с 

нейроспецифическими компонентами. 

СК-4 Умеет разрабатывать 

эффективные методы 

изучения строения, свойств, 

механизма действия 

основных классов 

биомолекул 

Знать: теоретические основы методов 

изучения биомолекул 

Уметь: составлять схему 

экспериментального исследования, 

отвечающую целям решаемой проблемы 
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Владеть: методами статистической 

обработки результатов исследования 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4__ зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины ________1__________ семестр. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: обзор по каждой теме с привлечением как отечественных, так 

и зарубежных источников литературы, решение задач по вопросам частной биохимии. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 3 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«Химия и биохимия протеолитических ферментов» 

 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Химия и биохимия протеолитических 

ферментов» – раскрытие основных механизмов действия пептидгидролаз, выяснение их 

биологической роли в живых организмах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина относится к Вариативной  части Профессионального цикла. Курс «Химия 

и биохимия протеолитических ферментов» является биологическим курсом с большим 

количеством междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению курса, 

должны быть уже вооружены знаниями по общей биологии, биохимии и молекулярной 

биологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Молекулярная эволюция биосистем и проблема старения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и 

Знать: основные закономерности образования и 

воспитания. 

Уметь: представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме 

для различных контингентов слушателей. 

Владеть: навыками формирования учебного 

материала, чтения лекций, навыками 

преподавания в высшей школе и 

руководству НИР студентов 
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производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

магистерской программы. 

СК-4 Умеет разрабатывать 

эффективные методы 

изучения строения, свойств, 

механизма действия 

основных классов 

биомолекул 

Знать: фундаментальные и прикладные 

аспекты современной биохимии и 

молекулярной биологии 

Уметь: моделировать сложные задачи, работать 

с массивами информации. 

Владеть: навыками работы с современными 

компьютерными программами и современными 

аналитическими приборами. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 4 

семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

Защиты магистерской диссертации 
 

по направлению подготовки   020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью защиты магистерской диссертации является определение теоретической и 

практической подготовленности к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС по направлению подготовки 020400 Биология по профилю подготовки Биохимия и 

молекулярная биология, и продолжению самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистрата 

 

Защита магистерской диссертации проводится в 4 семестре. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Приобретает новые знания 

и формирует суждения по 

научным, социальным и 

другим проблемам, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

Знать: современные проблемы биологии  

 

Уметь: приобретать новые знания и 

формировать суждения по основным научным 

проблемам биологии 

 

Владеть: методами современных 

информационных образовательных технологий 

 

ПК-6 
Демонстрирует знание 

принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: биохимические характеристики основных 

субклеточных компонентов, метаболические 

пути и молекулярные основы внутриклеточных 

процессов 

 

Уметь: представлять молекулярные механизмы 

физиологических процессов, схемы регуляции 

обмена веществ. 
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Владеть: навыками работы по выделению 

биологически активных препаратов 

 

 

 

ПК-9 
Демонстрирует базовые 

представления об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики, о геномике, 

протеомике 

Знать: строение, физико-химические свойства, 

биологическую роль и особенности 

превращений ДНК, РНК, белков в организме 

 

Уметь: характеризовать тонкие механизмы 

молекулярно-биологических процессов и 

закономерностей их регуляции 

 

Владеть: методами выделения и исследования 

физико-химических свойств нуклеиновых 

кислот и белков в лабораторных условиях 

ПК-13 
Демонстрирует 

современные представления 

об основах биотехнологии и 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

Знать: основные направления развития 

биотехнологии 

 

Уметь: учитывать влияние биотехнологических 

факторов на эффективность технологического 

процесса и качество конечного продукта 

 

Владеть: методами выделения и очистки 

биотехнологического продукта из биомассы и 

культуральной жидкости 

 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе подготовки к итоговой государственной аттестации используются следующие 

образовательные технологии: обзорные лекции с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Проводится в 4 семестре 

 

 

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Биология раздел основной 
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образовательной программы магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и 

НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной ОПОП ВО ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: 

а) Научно-исследовательская и педагогическая практика, 1, 2 семестр, 21 зачетная 

единица; 

б) Научно-исследовательская работа, 3,4 семестр, 27 зачетных единиц; 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Научно исследовательская и педагогическая 

практика» – ознакомление с основными методами исследований в биохимии и 

молекулярной биологии, основными направлениями научной работы в фундаментальной и 

прикладной сфере, формирование умений вести педагогическую работу в средней и высшей 

школе, умений руководить научно-исследовательской работой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина относится к базовой  части Профессионального цикла. Курс «Научно 

исследовательская и педагогическая практика» является биологическим курсом с 

большим количеством междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению 

курса, должны быть уже вооружены знаниями по общей биологии, биохимии и 

молекулярной биологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Научно исследовательская и педагогическая практика 

 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК- 3, 4):приобретает новые знания и формирует суждения по 

научным, социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии; использует в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования;  

б) профессиональных (ПК-1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16): применяет на практике 

приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок; понимает, излагает и критически анализирует получаемую 

информацию и представляет результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований  ; пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов составления 

научно-технических проектов и отчетов; пользуется нормативными документами, 

определяющими организацию и технику безопасности работ; 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать: основные методы исследования строения и состава химических соединений, их 

метаболизма и механизмов регуляции обмена веществ. 

Уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, анализировать результаты 

лабораторных исследований, пользоваться современными методами обработки 
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экспериментальных данных 

Владеть: методами химической идентификации белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов и других биологически активных соединений, участвующих в 

жизнедеятельности организма; физикохимическими методами выделения, разделения и 

очистки ряда биоорга-нических соединений в лабораторных условиях. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных единиц, 756 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

дифференциальный зачет в 1 и во 2 семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: тестов в 1 и 2 семестре. 
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 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

 

по направлению подготовки   020400 Биология 

Магистерская программа Биохимия и молекулярная биология 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская работа» – 

ознакомление с основными направлениями методами исследований в биохимии и 

молекулярной биологии, основными направлениями научной работы в фундаментальной и 

прикладной сфере, видами современного научно-исследовательского оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина относится к базовой  части Профессионального цикла. Курс «Научно-

исследовательская работа» является биологическим курсом с большим количеством 

междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению курса, должны быть уже 

вооружены знаниями по общей биологии, биохимии и молекулярной биологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Научно-исследовательская работа 

 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК-1, 2, 5) приобретает новые знания и формирует суждения по 

научным, социальным и дру-гим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии; использует в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук, применяет методы 

математического анализа и мо-делирования, теоретического и экспериментального 

исследования;  

 б) профессиональных (ПК-3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15): применяет на практике приемы 

состав-ления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок; понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет ре-зультаты полевых и лабораторных биологических исследований  ; 

пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

биологической ин-формации, демонстрирует знание принципов составления научно-

технических проектов и отчетов; пользуется нормативными документами, определяющими 

организацию и технику безопасности работ. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать: основные методы исследования строения и состава химических соединений, их 

метаболизма и механизмов регуляции обмена веществ. 

Уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, анализировать результаты 

лабораторных исследований, пользоваться современными методами обработки 

экспериментальных данных 

Владеть: методами химической идентификации белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 
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липидов и других биологически активных соединений, участвующих в жизнедеятельности 

организма; физикохимическими методами выделения, разделения и очистки ряда 

биоорганических соединений в лабораторных условиях. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 зачетных единиц, 972 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

дифференциальный зачет в 3 и 4семестре. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: тестов в 3 и 4 семестре. 
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МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 
Циклы, дисциплины (модули) 

 учебного плана ООП ВПО 

М.1 Общенаучный М.2 Профессиональный М.3 

Практики / 

НИР 

М
.4

 И
Г

А
 

 

магистратуры 

 

Индекс  

компетенции 

М.1.1 Базовая 

часть 

М.1.2 Вариативная 

часть 

М.2.1 Базовая 

часть 

М.2.2 Вариативная часть 

М
.3

.1
 

П
р
ак

ти
к
и

 

М
.3

.2
 Н

И
Р

 

В
К

Р
 Дисциплины Дисциплины Дисциплины Дисциплины 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

Общекультурные 

компетенции  

                    

ОК-1  +                 + + 

ОК-2    +   +            +  

ОК-3  +      +          +   

ОК-4      +   + +        +   

ОК-5          +         +  

ОК-6     +                

Профессиональные 

компетенции 

(общепрофессиональные, 

специальные) 

                    

ПК-1       + + +         +   

ПК-2      +  +          +   

ПК-3   +   +  +           +  

ПК-4         +            

ПК-5          +           

ПК-6   +  +   +          + + + 

ПК-7  +       +            

ПК-8 +   +              + +  
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ПК-9   +     +          + + + 

ПК-10       + +   + + + + + + + + +  

ПК-11        +   + + +     + +  

ПК-12        +   + + +   + + + +  

ПК-13     +      + + +   + + + + + 

ПК-14          +           

ПК-15                  + +  

ПК-16                  +   

СК-1           +    + + +    

СК-2            +     +    

СК-3             +   +     

СК-4              + +  +    

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

                    

                    

Текущая  

(по 

дисциплине

) 

С*   +     +   + + + + + + +    

Кл                +     

Т +   + + + +   +           

К +  +      + + + + + + + + +    

Р + +      + +            

КР         +  + + +        

Промежуто

чная 

(по 

дисциплине

) 

З +   + + + + + + +    +  +     

Э  +      +   + + +    +    

О   +            +   + +  

ИГА ВКР                    +

+ 

*Используемые сокращения: 
Текущая аттестация (по дисциплине, модулю) Промежуточная аттестация (по дисциплине, модулю) ИГА  

С – собеседование, Кл – коллоквиум, З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 
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Т – тест, К – контрольная работа, Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),  ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Р – реферат,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.). 

 

КР – курсовая работа (проект) 

 

 


