
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП по направлению подготовки 06.04.01 Биология  

направленность «Биология» 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы 

 
Цель изучения формирование у магистров биологии биосферно-ноосферного мышления, а 

также понимания проблем устойчивого развития и путей их решения,  

изучение   структуры биосферы, её взаимосвязей  с  техносферой, 

рассмотрение  современных   глобальных экологических проблемах, поиск 

путей оптимизации этих вопросов. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1. Способен использовать н применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические подходы 

для постановки и решения новых нестандартных задач. 

ОПК-3. Способен использовать философские концепции естествознания и 

понимание современных биосферных процессов для системной оценки и 

прогноза развития сферы профессиональной деятельности. 

ОПК–4 . Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий н акваторий, а также  

ПК-3. Способен применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры технологических производств с использованием 

профессиональной подготовки. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.История взаимоотношений общества и природы, экологические 

последствия для биосферы. 

Тема 2. Учение о биосфере акад. В.Н. Вернадского.  

Тема 3. Эволюция биосферы и основные круговороты веществ, их 

антропогенные преобразования. 

Тема 4. Техногенез и его взаимодействие с биосферой, экологические 

последствия для человечества. 

Тема 5. Глобальные экологические проблемы, причины возникновения и 

пути  их оптимизации. 

Тема 6. Экологические проблемы энергетики: традиционной и 

альтернативной. Перспективы  их развития. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

✓ Лекции  

✓ Семинарские занятия  

✓ Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методика преподавания биологических дисциплин 

 
Цель изучения формирование знаний, умений навыков в области методики преподавания 

биологических дисциплин в высшей школе, формировать умение 

применять теорию обучения в решении конкретных учебных, учебных и 

научно-исследовательских задач, познакомить с системой образования в 

высшей школе, научить читать учебные и рабочие планы, познакомить с 

алгоритмом составления рабочей программы; изучить содержание 

программ биологических дисциплин факультета биологии и химии; 

познакомить слушателей с основными формами обучения в высшей школе 

и требованиями к их организации, в контексте современных тенденций 

развития высшей школы. 

Компетенции ПК-9 владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в образовательных организациях 

высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умение представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей. 

Краткое 

содержание 

Образовательная организация как педагогическая система и объект 

управления. Стратегии разрешения конфликта как условие 

психологического здоровья в образовательной среде (ФГОС).  Психолого-

педагогические основы профессионального образования.  Организация 

образовательного процесса в высшей школе. Нормативное и методическое 

обеспечение обучения в высшей школе. Формы проведения учебных 

занятий. Контроль и оценка качества обучения. Формы и методы 

обучения. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся. Правовые 

аспекты государственной политики в области образования. 

Лекция. Семинарское занятие. Практическое занятие. Лабораторное 

занятие (практикум). Организация текущего контроля. Инновационные 

технологии обучения в системе высшего образования. Контекстное 

обучение. Имитационное обучение. Проблемное обучение. Модульное 

обучение. Технология полного усвоения знаний. Дистанционное 

обучение. Технологии развивающего обучения. Информационные 

технологии обучения. Технология групповой работы и анализа 

конкретных ситуаций. СРО при изучении дисциплин биологии. Рабочая 

программа дисциплины – важнейший компонент учебно-методического 

комплекса. Диагностика креативности личности. Инновации в 

образовании: экспериментальные модели и практическая реализация. 

Типы и структура занятий по цели. Характеристика основных форм 

организации обучения в ВУЗе. Значение контроля знаний в высшей школе. 

Принципы, аспекты и функции контроля. Виды и формы контроля. 

Особенности проведения промежуточной аттестации. Значение итоговой 

аттестации. Тестовые задания. Оценки выполнения задания. Оценка и 

отметка знаний обучающихся. Рейтинговый контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся. Цель СРО. Этапы СРО. Виды 

заданий для СРО. Средства СРО. Эффективные формы организации СРО. 

Контроль СРО. Оценка качества лекции. Критерии оценки: семинарского 

занятия, практического занятия, лабораторного занятия. Методика 

написания развернутого анализа учебного занятия.  

Система высшего образования Российской Федерации. ФГОС как основа 

образовательного процесса. Документы организации и осуществления 



образовательного процесса. Оформление методической карты занятия. 

Тестовые задания. Методы обучения. Активные методы обучения. 

Психология деятельности и личности педагога профессиональной школы. 

Студенческий коллектив как объект педагогического управления. 

Студенческое самоуправление. Педагогический коллектив с позиций 

управления. Управленческая культура педагога и руководителя. Стратегии 

разрешения конфликта как условие психологического здоровья в 

образовательной среде (ФГОС). Методы диагностики конфликтных 

ситуаций в ОО.  

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Семинарские / практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 сем - экзамен 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методология научных исследований 

Цель изучения формирование знаний, умений навыков в области методологии научных 

исследований, формировать умение генерировать новые идеи и 

методические решения, подбирать методы, методики и приемы 

исследования в соответствии с поставленными задачами, обосновывать 

выбор конкретных методов исследования, составлять план исследования и 

отчет по результатам; знать принципы отбора методик и приемов для 

проведения биологических исследований, правила планирования и 

проведения исследований, структуры, участвующие в научной работе и их 

взаимодействие. 

Компетенции ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать 

меры производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ПК-4. Способен генерировать новые идеи и методические решения 

Краткое 

содержание 

Научное исследование: содержание, формы, общая схема. Методы 

научного познания и их использование для поиска истины.  Представление 

результатов научного исследования. Научные работы. Основные формы 

научных форумов, их содержание и отличия. Организация и проведение. 

Научное исследование: содержание, формы, общая схема. Методы 

научного познания и их использование для поиска истины. 

Междисциплинарный подход. Цели и задачи научного исследования. 

Измерения в биологических исследованиях. Научная риторика. 

Представление результатов научного исследования. Измерения в 

биологических исследованиях. Научная риторика. Научные работы: виды 

и специфика.  Научные работы как форма представления результатов 

исследований. Особенности и этика научного труда. Общие рекомендации 

по подготовке, написанию и представлению научных работ. Приемы и 

стиль изложения научных материалов. Редактирование рукописей. 

Современные требования ГОСТов по оформлению библиографических 

описаний и ссылок. Основные формы научных форумов, их содержание и 

отличия. Организация и проведение. Виды докладов (пленарный, 

секционный, стендовый). Специфика подготовки. Презентация как форма 

представления доклада 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Семинарские / практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 сем - зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного 

языка 

Цель изучения 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладения студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Компетенции 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Групповые дискуссии по темам: 

The Bologna Process as a Stimulator of Academic Mobility 

English in a Globalising World 

International English 

European Multilingualism 

Making presentations 

Grammar Revision (Conditionals) 

Master’s project presentation 

Grammar Revision (Sequence of Tenses) 

Student Exchange Programmes 

International Conferences 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – Зачет 

2 семестр – Зачет 

   



Наименование 

дисциплины 
Проектный менеджмент (в профессиональной 

деятельности) 
Цель изучения  

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр. 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

История биологических наук 

 
Цель изучения  Изучение дисциплины способствует развитию знаний истории и 

методологии биологии для решения фундаментальных и 

профессиональных задач. В ходе изучения дисциплины 

систематизируются знания, полученные обучающимся по всем 

биологическим дисциплинам с точки зрения истории науки. Научные 

факты и открытия рассматриваются исходя из логики развития биологии, 

закономерностей прогресса знаний в данной области. 

Компетенции ОПК-1 - Способен использовать и применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические подходы 

для постановки и решения новых нестандартных задач 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1. Представления о природе у народов древних цивилизаций.  

2. Развитие науки в средние века.  

3. Формирование классической биологии. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Философские концепции естествознания 

Цель изучения формировать у будущих магистров современного научного мировоззрения об 

окружающем мире 

Компетенции ОПК – 8: способностью использовать философские концепции 

естествознания для формирования научного мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Естествознание как система наук. Краткая история развития естествознания. 

Методология. Происхождение Вселенной и современная космология. 

Вопросы происхождения жизни, исторические и современные теории. 

Эволюция с точки зрения физики. 

Понятие «добро и зло» исторические, религиозные, социальные, 

психологические и биологические предпосылки. Биоэтические нормы 

поведения животных и инстинкт самосохранения, как основа формирования 

моральных принципов. 

Разум и феномен разумности Теория познания. Человек и его деятельность. 

Учение о биосфере. Информация и нейронные ЭВМ. Искусственный 

интеллект. Робототехника. 

Глобальные проблемы современности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Современные проблемы биологии 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов актуальных представлений о 

современных проблемах биологической науки, фундаментальных 

составляющих, лежащих в основе биотехнологических процессов, 

являющихся базовыми для инновационных разработок в области медицины, 

сельского хозяйства и защиты окружающей среды. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОПК-3. Готовность использовать фундаментальные биологические в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

Краткое 

содержание 
Проблемные направления современной биологии. 

Продовольственная проблема современной цивилизации. 

Одно решение для нескольких проблем.  

Проблема здоровья человека. 

Сельское хозяйство. 

Проблема защиты окружающей среды. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практический занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен  

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Компьютерные технологии и моделирование биосистем 

 
Цель изучения Изучить виды языков компьютерного программирования при реализации 

модели; компьютерные программы для расчетов по прикладной экологии, 

методы геоинформационного анализа для природопользования, 

программы для составления электронных баз данных Microsoft Excel, 

программы для графических редакторов, программы и оборудование для 

презентаций, электронные ресурсы научной информации; основные типы 

цифрового оборудования для биологических исследований, способы 

фиксации разнообразной информации при помощи таких средств. 

Компетенции ОПК-7 - Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать 

меры производственной безопасности при решении конкретной задачи. 

ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1. Современные направления в моделировании биологических 

процессов и систем 

2. Математическое моделирование биологических процессов и систем 

3. Общее представление о компьютерных технологиях, история 

возникновения 

4. Хранение и обработка информации. Базы данных Визуализация 

результатов работ Оформление дипломных работ и отчетов 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 
Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. Культурная 

идентичность. Проблемы восприятия и понимания «чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2 семестр. 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Психология управления 

Цель изучения 

Познакомить обучающихся с основными направлениями психологии 

управления; раскрыть основные психологические законы управления; 

сформировать представления об основных и психологических проблемах 

управления, заложив фундамент психологических знаний способствующих 

решению управленческих задач и практико–ориентированной подготовке 

обучающихся к организационному управлению.  

Компетенции 
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Краткое 

содержание 

В курсе «Психология управления» раскрываются следующие темы: 

-основные направления современной психологии управления; 

-базовые законы психологического управления; 

- мотивация и стимуляция труда в организации; 

- социальная психология руководства, результативность и эффективность 

управления организации, психология управления групповыми процессами; 

- психология управления конфликтом;  

- психологические аспекты самоменеджмента руководителя. 

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

M1: Экологическая метагеномика и генотипирование 

организмов 

Цель изучения Освоить теоретические и прикладные аспекты   экологической метагеномики 

и генотипирования организмов 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать н применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические подходы для 

постановки и решения новых нестандартных задач  

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Способен творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знаний фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические   основы применения методов 

генотипирования в изучении ДНК-полиморфизма. Генотипирование мтДНК 

растений и животных. Экологические метагеномы бактериальных и грибных 

сообществ в различных средах. Генотипирование человека в современных 

клинических лабораториях. Генотипирование растительных, животных, 

бактериальных и грибных организмов,  используемых в биотехнологии и 

аграрной отрасли. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: Прикладные аспекты экологии животных 

Цель изучения Знать особенности строения и функционирования биосферы Земли, 

направленность и интенсивность экологических процессов в биосфере и их 

взаимосвязь; виды и интенсивность антропогенного влияния на природную 

среду, взаимосвязь процессов и параметров между собой, особенности 

антропогенных экосистем; проблемы загрязнения воздуха, почвы, вод, суши 

и Мирового океана; принципы природоохранной политики  нашего  

государства;  основы природоохранного законодательства. 

 

Компетенции ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры. 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий н акваторий, а также технологических производств с 

использованием профессиональной подготовки. 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1. Беспозвоночные 

2. Позвоночные 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

   



Наименование 

дисциплины  
 

М1: Инженерная экология 

 
Цель изучения Приобретение основополагающих знаний в области инженерной 

экологии. Формирование понятия об основных аспектах влияния на 

окружающую среду промышленных предприятий и комплексов. Умение 
выполнять инженерные расчеты по обеспечению условий безопасности 

воздействия инженерных систем на окружающую среду.  Прогнозировать и 

оценивать последствия антропогенных и природных воздействий на 

окружающую среду и социальную среду. 

 

Компетенции ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий и акваторий, а также технологических производств с 

использованием профессиональной подготовки. 

Краткое 

содержание 

Концепция инженерной экологии. Организационно-правовые основы 

инженерной экологии Место инженерной экологии в системе 

экологических знаний. Структура государственного управления в 

области экологии и природопользования России. Источники загрязнения 

атмосферы, гидросферы и литосферы. Управление качеством 

атмосферного воздуха. Обеспечение качества водных объектов. 
Нормирование загрязняющих веществ в почве. Санитарно гигиенические 

показатели загрязнения атмосферы. Регламентация поступления 

загрязняющих веществ в водные объекты. Деградация почв. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы. Цели и задачи 

экологической сертификации. Оценка воздействия на окружающую 

среду. Этапы проведения экологической экспертизы и аудита. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции. 

Практические занятия.  

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М1: Экология человека и урбоэкология 

Цель изучения  Формирование экологического мировоззрения как основы устойчивого 

развития человечества, через раскрытие процессов и осознание механизмов 

взаимодействующих систем - человеческого общества и природы в 

городских урбоэкосистемах.   Рассмотреть    глобальные  процессы 

урбанизации, вопросы  оптимизации среды обитания  на этих территориях, 

решение тесно взаимозависимых  социальных и природоохранных проблем 

для улучшения условий  жизнедеятельности  больших и малых городов, 

уплаления  региональными городскими территориями 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной 

деятельности знания фундаментальных п прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность программы магистратуры. 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий н акваторий, а также технологических производств с 

использованием профессиональной подготовки. 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок. 

ПК -3  - способностью применять методические основы  проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и  вычислительные 

комплексы  (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

ПК-5. Готов использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Краткое 

содержание 

1  Человек в системе органического мира и его характеристика человека как 

биологического вида. 

2 . Основные компоненты среды, окружающие и влияющие на человека. 

3. Человек как основа геосоциосистем на планете Земля. 

 4. Место урбоэкологии в системе экологических наук. История развития 

городов. Особенности  строения  и развития  урбоэкосистем с древнейших 

времен до современности. 

5. Геологическая, водная  и  воздушная среды города, их антропогенные 

преобразования. Влияние зеленых насаждений на городскую среду. 

Экологические функции городских лесов и лесов зеленых зон. 

6. Влияние техногенных факторов на состояние здоровья населения. 

7.Планирование и зонирование городских территорий, жилья с целью 

оптимизации условий жизни  человека. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

✓ Лекции  

✓ Семинарские занятия  

✓ Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М1: Животный мир Крыма 

Цель изучения Знать основных представителей фауны Крыма из разных систематических 

групп, иметь представление об их распространении на полуострове, 

особенностях их биологии и экологии, об их роли, которую они играют в 

естественных и агробиоценозах, а также происхождение, генезис и 

современное состояние фауны полуострова, ее двойственность, 

дефективность и эндемизм. 

 

Компетенции ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры. 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий н акваторий, а также технологических производств с 

использованием профессиональной подготовки. 

Краткое 

содержание 

Разделы: 

1. Беспозвоночные 

2. Позвоночные 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 
  

Наименование 

дисциплины  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Цель изучения Формирование у студентов экологического мировоззрения на основе 

изучения принципов экологического прогнозирования. Усвоение 

теоретических  знаний и практических элементов навыка, связанных с 

изучением методов экологического прогнозирования и  принципов 

экологического мониторинга. 

 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать философские концепции естествознания 

и понимание современных биосферных процессов для системной оценки 

и прогноза развития сферы профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Научное прогнозирование. Поисковое и нормативное прогнозирование. 

Прогностические аспекты взаимоотношений человеческого общества и 

биосферы.  Глобальное потепление. Парниковый эффект. Таяние 

ледников. Практическое значение экологического прогнозирования. 

Прогнозирование влияния человека на экологию городов. 

Прогнозирование влияния человека на экологию сельскохозяйственных 

районов.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции. 

Практические занятия.  

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М1: Экология водных сообществ 
 

Цель изучения  Освоить как методически правильно и рационально проводить 

лабораторные, полевые, экспериментальные исследования с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов; 

изучить современное состояние водных ресурсов мира и России и влияние 

на них антропогенеза, пути и методы охраны гидробионтов в тесной 

взаимосвязи с другими компонентами экосистем; предмет и структуру 

данной дисциплины, ее места в системе наук и связи с другими 

дисциплинами; основные принципы и концепции функциональные 

особенности водных сообществ; влияние антропогенных факторов на 

водные сообщества; основные закономерности состояния водных 

сообществ. 

Компетенции ОПК–3 – Способен использовать философские концепции естествознания 

и понимание современных биосферных процессов для системной оценки и 

прогноза развития сферы профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать 

меры производственной безопасности при решении конкретной задачи. 

ПК-3 – Способен применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

 

Краткое 

содержание 

1. Понятие о водных экосистемах и их место в организации биосферы. 

2. Воздействие человека на гидросферу. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины  
М1: Экосистемология 

Цель изучения Формирование у магистров биологии экосистемного мышления, а также 

понимания проблем устойчивого развития экологических систем 

различного уровня иерархии и решение проблем их сохранности. А так же  

изучение   структурно-функциональной организации консортивных, 

парцеллярных, биогеоценозных, ландшафтных, провинциальных, биомных 

и субстратных экосистем и выработка навыков применения экологических 

принципов при эксплуатации различных экосистем. 

Компетенции ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач; 

ОПК–7 готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач.   

ПК -2  способностью  планировать и реализовывать  профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные принципы и концепции экосистемологии. 

Тема 2. Основные уровни организации экосистем. 

Тема 3. Структурные и функциональные особенности экосистем 

Тема 4. Естественная динамика и эволюция экосистем 

Тема 5 Антропогенный фактор и антропогенная динамика. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

         Экзамен – 3 сем ДО; 3 семестр - ОЗО   

  



Наименование 

дисциплины  
М1: Экологические проблемы землепользования 

Цель изучения Способствовать формированию у студентов экологического 

мировоззрения на основе изучения принципов использования земельных 

ресурсов в сельском и лесном хозяйстве, животноводстве, 

промышленности и лесоводстве. Усвоить теоретические знаний и 

практические элементы навыков, связанных с изучением методов 

экологического мониторинга за процессами развития эрозии почв, 

аридизации (снижение увлажнения), вторичного засоления почв и их 

химического загрязнения. Изучение путей преодоления экологических 

проблем землепользования.   

Компетенции ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач; 

ОПК–6 готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач.   

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

Краткое 

содержание 

Система изучения и оценки землепользования. Сущность 

землепользования. Схема изучения землепользования. Оценка 

землепользования. Экологические условия и ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность: глобальная, региональная и локальная. 

Социальные экономические и экологические критерии. Полезность и 

продуктивность земель Интенсивное и экстенсивное использование 

земель Крыма. Химизация сельского хозяйства Влияние мелиорация на 

развитие агросистем в Крыму. Система рационализации землепользования 

Крыма. Природосберегающее и природоразрушающее землепользование 

Управление землепользованием 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

  

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: Охрана природы и заповедное дело 

Цель изучения Раскрыть средообразующее и стабилизирующее значение растительного 

мира в биосфере - основного хранителя генофонда живого вещества. 

Показать современное состояние растительного покрова Земли и влияние 

на него техногенеза, ведущего к  его трансформации. Выявить  пути 

создания  и используемые при этом методы при учреждении и 

функционировании разных форм охраняемых территорий. Ознакомить  с 

историей  становления заповедного дела  в России, странах ближнего и 

дальнего зарубежья,  современное международное сотрудничество в этой 

сфере. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-4. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы 

территорий н акваторий, а также технологических производств с 

использованием профессиональной подготовки 

ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий 

и контроле их экологической безопасности с использованием живых 

объектов. 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в 

профессиональной деятельности. 

ПК-8. Способен планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Современное состояние природы планеты и влияние на него 

техногенеза, эволюционные последствия. 

Тема 2. Аутсозология  и синсозология, цели, задачи, методы. 

Тема 3. Становление заповедного дела с  давних времен до современного 

состояния в России, ближнем и дальнем зарубежье.  

Тема 4. Организация заповедных территорий, научно-исследовательская 

деятельность в них, международное сотрудничество в этой сфере. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

✓ Лекции  

✓ Семинарские занятия  

✓ Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

M2: Экологическая метагеномика и генотипирование 

организмов 

Цель изучения Освоить теоретические и прикладные аспекты   экологической 

метагеномики и генотипирования организмов 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать н применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические 

подходы для постановки и решения новых нестандартных задач  

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в 

профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знаний 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические   основы применения методов 

генотипирования в изучении ДНК-полиморфизма. 

Генотипирование мтДНК растений и животных. Экологические 

метагеномы бактериальных и грибных сообществ в различных 

средах. Генотипирование человека в современных клинических 

лабораториях. Генотипирование растительных, животных, 

бактериальных и грибных организмов, используемых в 

биотехнологии и аграрной отрасли. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Основы промышленных биотехнологий 

Цель изучения Формирование представления о современных направлениях промышленной 

биотехнологии, специфики проведения биотехнологических процессов и работы с 

объектами биотехнологии. 

Компетенции ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

ПК-1. Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Общие представления о биотехнологии.  

Раздел 2. Основные объекты биотехнологии и их народнохозяйственное 

значение. 

Раздел 3. Основы промышленной биотехнологии и получение первичных и 

вторичных метаболитов. 

Раздел 4. Значение биотехнологии для различных отраслей народного 

хозяйства. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практический занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Культурные и сорные растения 

Цель изучения продолжить формирование научного мировоззрения современного 

человека и подготавливает будущего специалиста к решению конкретных 

задач, связанных с современными проблемами человечества 
Компетенции ОПК 9 – Способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

ПК 1 - Способность творчески использовать в научной и производственной 

деятельности знания фундаментальних и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы изучения культурных и сорных 

растений. 

Раздел 2. Центры происхождения культурных растений. 

Раздел 3. Культурная флора Земного шара 

Раздел 4. Сорные растения. Классификация  и методы борьбы 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

зачет 

 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Количественные методы изучения флоры и 

растительности 

 
Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

и представлений о статистических методах изучения роста и органогенеза у 

растений, количественных методах исследования, применяемых в систематике 

растений, сравнительной флористике и геоботанике. 

Компетенции ОПК-4. Способностью самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

ПК-3. Способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Принципы отбора и группировки исходных данных. 

Раздел 2 Статистические показатели для характеристики совокупностей ботанических 

объектов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Фитопатология 

Цель изучения Состоит в изучении причин болезней растений и роли их иммунитета к 

инфекционным заболеваниям, выяснении биологических особенностей и 

жизненных циклов возбудителей болезней, определении роли факторов 

окружающей среды, способствующих или препятствующих развитию болезней и 

их распространению, меры борьбы с болезнями растений, в приобретении знаний 

и умений, используемых в решении научно-производственных 

профессиональных задач. 

Компетенции ОПК-4 Способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.  

ПК-1 Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность профиля программы 

магистратуры. Планирует и проводит мероприятия по оценке фитосанитарного 

состояния растений и охране природной среды в соответствии со специализацией. 

Ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 

в области фитопатологии. Знает особенности систематики, анатомии, 

морфологии, физиологии и воспроизводства, закономерностей онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов возбудителей болезней растений, 

применяет методы математического анализа и моделирования, 

экспериментального исследования (в соответствии с профилем программы 

магистратуры). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение. История фитопатологии. 

Раздел 2. Общебиологические проблемы паразитизма. Паразитогенез и развитие 

органического мира. 

Раздел 4.Основные положения теории иммунитета растений. Эволюция 

паразитизма и защитных реакций (линий обороны) иммунитета растений. 

Генетические и физиолого-биохимические основы иммунитета. 

Раздел 5. Фитопатогенные вирусы – возбудители болезней растений. 

Раздел 6. Фитопатогенные бактерии и фитоплазмы. Актиномицеты и риккетсии. 

Раздел. 7. Грибы и грибоподобные организмы – возбудители болезней растений. 

Раздел 8. Паразитические и полупаразитические цветковые растения. 

Раздел 9. Патогенез и динамика развития и распространения инфекционных 

болезней растений. 

Раздел 10. Неинфекционные болезни. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Лесоведение 

Цель изучения Состоит в изучении лесных сообществ как неотъемлемой части боигеоценоза 

и географического ландшафта, типологии и классификации лесных 

сообществ, средообразующей роли лесов, механизмов 

самовозобновляемости, естественной сукцесии лесных сообшеств и 

искуственных лесных насаждений, современных методов биотехнологии 

возобновления леса; в приобретении знаний и умений, используемых в 

решении научно-производственных профессиональных задач в области 

лесоразведения и возобновления. 

Компетенции ОПК-3 Способность применять знание основ эволюционной теории, учение о 

биосфере, современные представления о структурно-функциональной 

организации генетической программы живых объектов и методы 

молекулярной биологии, генетики и биологии развития для исследования 

механизмов онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности. 

 

ПК-3 Готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современного лесоведения; 

использовать современные методы биотехнологии эффективного 

лесоразведения особо ценных пород деревьев; использовать методы 

биоинженерии для ускоренного выведения стрессоустойчивых пород 

деревьев и кустарников для целей искусственного лесоразведения применяет 

методы математического анализа и моделирования, экспериментального 

исследования. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение. История создания учения о лесе. 

Раздел 2. Основные термины и понятия лесовединия и лесеводства. 

Раздел 3. Морфология леса. Факторы лесообразования. 

Раздел 4. Экология леса. Влияние света, атмосферного воздуха, влаги. 

Почнообразующая роль леса. 

Раздел 5. Классификация лесов. 

Раздел 6. Динамика леса и сукцесии. 

Раздел 7. Биотехнологические методы лесоразведения.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины, 

модуля 

 

М2: Экология популяций и растительных сообществ 

 
Цель изучения Сформировать у студентов представление о популяциях растений как о 

системах надорганизменного уровня и определить  место популяции в 

составе таких образований как ценопопуляция, фитоценоз, биоценоз, 

экосистема. Рассмотреть гетероморфность структуры популяций и 

конкурентные взаимоотношения особей как эволюционную основу их 

существования и развития – такие теоретические знания необходимы 

бакалавру-биологу для успешного  решения научно-производственных и 

профессиональных задач. 

Компетенции 
   
ПК-3. Готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии. 

ОПК-4 Способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов. 

Краткое 

содержание 

Современная структура экологической науки, объекты изучения и 

задачи каждого из ее направлений. Популяция как объект популяционной 

экологии растений, уровни организации и методы исследования живого. 

Структурная организация популяций (внутренняя иерархия элементов 

популяции, возрастная и размерная  дифференциация особей, 

представление о виталитете, пространственная структура). 

Взаимодействие элементов популяции, функциональная структура, учение 

о фитогенном поле. Представление о ценопопуляциях. Фитоценоз как 

система взаимодействующих популяций. Формы конкурентных 

взаимоотношений между элементами популяции. Закономерности 

динамики различных показателей популяционной структуры, процессов 

самоподдержания и популяции в целом. Решение вопросов охраны видов 

растений и фитоценозов с точки зрения популяционного подхода. 

 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М2: Физиологические основы морфогенеза растений in 

vitro  

Цель изучения Состоит в изучении механизмов и принципов регуляции морфогенеза 

растений в условиях культуры, влияния биотических (фитогормонов, 

витаминов, н уклеиновых кислот и т.п.) и абиотических (температура, 

кислотность, освещенность, осмотическое давление и т.п.) 

факторов на характер и особенности протекания морфогенеза у растительных 

эксплантов; в приобретении знаний и умений, используемых в решении 

научно-производственных профессиональных задач в области биотехнологии 

и физиологии растений. 

Компетенции ОПК-4 Способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов.  

 

ПК-1 Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность профиля 

программы магистратуры. Планирует и проводит мероприятия по оценке 

влияния фитогормонов и внешних условий культивирования растительных 

эксплантов в соответствии со специализацией. Ставить задачу и выполнять 

лабораторные биологические исследования по физиологии микроклонального 

размножения растений и особенностям протекания морфогенеза. Знает 

особенности анатомии, морфологии, эмбриологии, физиологии и 

биотехнологии, закономерностей протекания морфогенеза у растительных 

эксплантов в условиях культуры, применяет методы математического анализа 

и моделирования, экспериментального исследования (в соответствии с 

профилем программы магистратуры). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение. История изучения растений в условиях культуры in vitro 

Раздел 2. Основные термины и понятия морфогенеза у растений 

Раздел 3. Системы физиологичекой регуляции и интеграции у растений 

Раздел 4. Фитогормоны растений. Их классификация, химическое строение и  

локализация в растительном организме 

Раздел 5. Влияние фитогормонов на протекание моргогенеза. Их синтез, 

транспорт и инактивация в растительном организме 

Раздел 6. Уровни физиологической регуляции морфогенза в условиях in vitro 

(клеточная, тканевая, органная) 

Раздел. 7. Особенности молекулярно-генетической регуляция морфогенеза у 

растений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

Зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Лекарственные растения и грибы 

Цель изучения Состоит в углублении теоретических знаний и приобретении практических 

умений и навыков по вопросам заготовки, переработки, анализа и 

стандартизации лекарственного растительного и микологического сырья, 

разрешенного к применению в России, рационального использования 

ресурсов лекарственных растений и  лекарственного микологического сырья 

Республики Крым, в приобретении знаний и умений, используемых в 

решении научно-производственных профессиональных задач. 

Компетенции ОПК 4 - способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов;  

ПК 1 - способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность профиля 

программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение. История изучения лекарственных растений и грибов. 

Основные понятия и термины дисциплины. 

Раздел 2. Сырьевая база лекарственных растений. Основы заготовительного 

процесса лекарственного растительного сырья. Качество лекарственного 

растительного сырья. 

Раздел 3. Химический состав лекарственных растений и классификация 

лекарственного растительного сырья. 

Раздел 4. Таксономические признаки некоторых лекарственных растений и 

грибов, их ареалы произрастания, местообитания; характеристики 

морфологических органов растений и грибов – лекарственного сырья. 

Раздел 5. Ядовитые растения, их классификация. Особенности воздействия 

растительных ядов на организм человека. 

Раздел 6. Острые отравления микроводорослями. Симптомы отравления. 

Оказание первой неотложной помощи. 

Раздел 7. Острые отравления грибами. Токсичные свойства грибов-

микромицетов. Ядовитые макромицеты. Профилактика микотоксикозов и 

оказание первой неотложной помощи.  

Раздел 8. Химический состав лекарственных грибов и классификация 

лекарственного микологического сырья. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: Основы безвирусного растениеводства 

Цель изучения Формирование представления о взаимоотношениях растений с вирусами, их 

поражающими, способах и механизмах передачи вирусных болезней растений, 

методах биотехнологии растений, лежащих в основе получения безвирусного 

посадочного материала 

Компетенции ПК-1. Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры. 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

Краткое 

содержание 
Тема 1. Безвирусное растениеводство – растениеводство на основе биотехнологии. 

История работ по клональному размножению растений. 

Тема 2. Способы передачи вирусов растений. Факторы, влияющие на заражение 

растений вирусами. 

Тема 3. Способы защиты растений и получение безвирусного посадочного материала. 

Тема 4. Принципы микроразмножения растений. Культура изолированных меристем 

растений. 

Тема 5. Химиотерапия растений в культуре in vitro. Термотерапия растений в культуре 

in vitro. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М3: Организация и выполнение клинических лабораторных 

исследований 
 

Цель изучения формирование компетенций, обеспечивающих формирование понимания 

основных принципов проведения клинических лабораторных исследований, 

значения мониторинга клинических лабораторных показателей организма, 

повышение качества лабораторных исследований у современных 

специалистов; создание условий для применения современной аппаратуры и 

методов исследования в клинических лабораторных исследованиях, 

требующих высококвалифицированных кадров и современного подхода к 

автоматизации лабораторных исследований в связи со стремительным 

расширением спектра биохимических и общеклинических анализов. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

ПК-5. Готов использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Краткое 

содержание 

Организация и контроль качества лабораторных исследований.  

Сбор и получение биологических материалов для клинических лабораторных 

исследований.  

Гематологические исследования.  

Общеклинические исследования.  

Биохимические исследования.  

Иммунологические методы.  

Цитологические и паразитарные исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М3: Клеточная физиология 

Цель изучения Изучить основную теоретическую базу по молекулярной биофизике, 

экологической биофизике, методику биофизических исследований экосистем, 

математический материал и методические основы моделирования 

биологических систем на различных уровнях организации живого, особенно 

экологические модели и методы их построения.  

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

ОПК-10. Способен осуществлять анализ данных экспериментальных 

исследований и данных из других источников, выявлять имеющиеся связи и 

закономерности 

ПК-4. Способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, 

правила составления научно-технических проектов и отчетов 

Краткое 

содержание 

Общие представления о клетке. 

Процессы транспорта через мембранные структуры. 

Мембрана возбудимых тканей Виды и типы электрических явлений, участие 

ионных каналов.  Специфические особенности ионных каналов. Механизмы 

межклеточных коммуникаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М3: Организация контроля качества лабораторных исследований 

Цель изучения рассмотреть основные нормативные и регламентирующие документы, 

принятые в сфере клинической лабораторной диагностики; основы методов 

статистической обработки лабораторных исследований; факторы, влияющие 

на результаты лабораторного исследования на преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом этапах; методологию организации и 

проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических 

лабораторных исследований; основные современные преаналитические и 

аналитические технологии клинических лабораторных исследований и пр. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической 

обработки результатов. 

Контрольные материалы: виды, требования, рекомендации по выбору, правила 

использования. 

Факторы вариации преаналитического этапа лабораторных исследований. 

Внутрилабораторный контроль качества. 

Особенности контроля качества в различных разделах лабораторной службы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М3: Функциональная диагностика органов и систем 

организма человека 

Цель изучения приобретение студентами знаний о функциональных характеристиках систем 

организма человека в целом, отклонениях специфической функции органа или 

интегральной функции нескольких органов, составляющие  физиологическую 

систему; о патогенезе или непосредственной причины установленных 

функциональных нарушений; о возможных способах и методах диагностики 

функционального состояния человека. 

Компетенции ОПК-3  готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач 

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Дисциплина относится к циклу вариативных дисциплин (элективные 

дисциплины) профиля физиология человека и животных по направлению 

06.04.01 «Биология». Для освоения модуля необходимы знания основ 

молекулярной и клеточной биологии, биохимии, цитологии и гистологии, 

морфологии и физиологии человека и животных, общих закономерностей 

адаптации.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
М3: Организация и выполнение доклинических исследований 

Цель изучения формирование компетенций, обеспечивающих формирование понимания 

доклинического этапа исследования лекарственных средств, значения 

мониторинга изучения безопасности лекарств; механизмов побочного 

действия лекарств и развития неблагоприятных лекарственных реакций; 

международного опыта организации доклинического мониторинга 

безопасности лекарственных средств; предоставление знаний об используемой 

международной терминологии в области безопасности лекарственных 

средств; классификации и основных видах неблагоприятных лекарственных 

реакций; принципах, этапах и схемах проведения доклинических испытаний 

лекарств; методах проведения доклинических испытаний лекарственных 

средств. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных п прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры  

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

ПК-5. Готов использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Краткое 

содержание 

Введение в анализ и контроль качества и стандартизацию лекарственных 

средств. 

Доклинические исследования: требования, этапы, особенности проведения. 

Поведенческие методы в доклинических исследованиях. Использование 

лабораторных животных в научных целях и учебном процессе. Технология и 

основные правила содержания лабораторных животных Принципы 

надлежащей лабораторной практики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
М3: Механизмы регуляции сложных систем 

Цель изучения формировать у студентов комплексное представление о живых организмах как 

о сложных системах. Раскрыть особенности регуляторных процессов их 

информационные, математические, физические и биологические основы. 

Формировать структурированное представление о клеточном уровне 

регуляции и трансформации регуляторных процессов на более высокие 

уровни, в частности, нейронные сети.  

Компетенции ОПК-3. Готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач. 

ПК-1. способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 

Представления о сложной системе и принципах ее регуляции. Многообразие 

факторов влияющих на регуляцию сложных систем. Принципы автономной 

регуляции сложных систем. Регуляция поведенческих актов, 

моноаминергические механизмы. Информационное взаимодействие на 

различном уровне организации живых систем. Кинетические и 

термодинамические принципы в регуляции сложных систем. Общие 

принципы гомеостаза.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
М3: Физиологические аспекты биоуправления 

Цель изучения Изучение физиологических аспектов биоуправления, а также методов 

биологической обратной связи для коррекции моторных функций у человека. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Физиологические основы эффектов биологической обратной связи. Виды 

биоуправления. Произвольные физиологические реакции человека. 

Нейрофизиологические и психофизиологические особенности биоуправления 

потенциалами мозга 

Физиологические аспекты методов биологической обратной связи для 

коррекции моторных функций у человека 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Введение в фармакологию 

Цель изучения Освоение основных понятий фармакологии, фармакокинетики и 

фармакодинамики обеспечит необходимый уровень знаний для получения 

компетенций, необходимых в самореализации выпускника в области 

исследования лекарственных средств по Профессиональному стандарту 

"Специалист по промышленной фармации в области исследований 

лекарственных средств" утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 432н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

июля 2017 г., регистрационный № 47554). 

Компетенции ПК-1. Способен творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Краткое 

содержание 

Фармакология и ее роль. Взаимосвязь фармакологии с  

другими клиническими дисциплинами. Разработка лекарств.  

Разделы и основные отросли фармакологии. Исторические  

данные отечественной фармакологии.  

Общая фармакокинетика. Фармакогенетика 

Общая фармакодинамика 

Холиномиметики и антихолинэстеразные средства.   

Холиноблокаторы.   

Адреномиметики и допаминомиметики.   

Адреноблокаторы, допаминоблокаторы и симпатолитики.   

Наркотические и ненаркотические анальгетики.  

Этиловый спирт. Снотворные, противосудорожные, 

противоэпилептические, противопаркинсонические средства.  

Психотропные средства: Нейролептики. Транквилизаторы. Седативные. 

Соли лития.  

Психоаналептики: Антидепрессанты. Психостимуляторы. Ноотропные 

средства. Аналептики. Общетонизирующие и адаптогены.  

Общие и местные анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие и раздражающие средства.  

Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания.  

Антиаритмические средства.   

Кардиотонические лекарственные средства и кардиостимуляторы.  

Системные вазодилататоры (антигипертензивные) и  

системные антигипотензивные (сосудосужающие) средства.  

Частная фармакология 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М3: Физиология адаптационных процессов 

Цель изучения обеспечить усвоение системных научных положений, составляющих 

общетеоретический и концептуально-методологический базис физиологии 

адаптации человека и животных. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

История изучения проблемы адаптации. Теория функциональных систем. 

Физиологические реакции организма на стресс. Формы адаптаций, срочная и 

долговременная адаптация. Неспецифические адаптационные реакции 

организма. Открытие общего адаптационного синдрома (стресс-реакции). 

Работы Селье. Реактивность организма. Механизмы индивидуальной 

реактивности. Функциональная система адаптации. Виды адаптации. Фазы 

адаптации. Онтогенетические и адаптивные изменения терморегуляции. 

Десинхроноз. Хронофармакология и хронотерапия. Влияние метеофакторов на 

организм человека 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М3: Магнитобиология 

 
Цель изучения приобретение студентами знаний и представлений о биологических 

эффектах слабых воздействий физической (электромагнитной) природы, 

формирование у студентов основных представлений о механизмах 

действия сверхмалых доз физических факторов. 

Компетенции ОПК-1: способен использовать н применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические подходы 

для постановки и решения новых нестандартных задач 

ОПК-8: способен использовать современную аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Введение в теорию электромагнитных полей (ЭМП): основные понятия, 

величины, понятие ближней и дальней зоны, понятие биотропные 

параметры, классификации ЭМП, источники ЭМП. 

Ионизирующие излучения: их природа, биологическое действие, 

применение  в лечебных и диагностических целях 

ЭМП оптического диапазона: общие свойства оптических ЭМ-

излучений, действие ЭМИ ультрафиолетового диапазона  

(коротковолнового, средневолнового и длинноволнового) на организм; 

действие видимого света на организм (хромотерапия), биологическое 

действие лазерного излучения, биологическое действие инфракрасного 

излучения; применение лазерных технологий с диагностической целью. 

ЭМП сверхвысокочастотного диапазона: биологическое действие 

дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. 

Влияние магнитных полей на организм человека. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
зачет 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Организация и выполнение клинических лабораторных 

исследований 
 

Цель изучения формирование компетенций, обеспечивающих формирование понимания 

основных принципов проведения клинических лабораторных исследований, 

значения мониторинга клинических лабораторных показателей организма, 

повышение качества лабораторных исследований у современных 

специалистов; создание условий для применения современной аппаратуры и 

методов исследования в клинических лабораторных исследованиях, 

требующих высококвалифицированных кадров и современного подхода к 

автоматизации лабораторных исследований в связи со стремительным 

расширением спектра биохимических и общеклинических анализов. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-7. Способен самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований, принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и 

модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их 

результатов. Способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности при решении конкретной задачи 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

ПК-5. Готов использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Краткое 

содержание 

Организация и контроль качества лабораторных исследований.  

Сбор и получение биологических материалов для клинических лабораторных 

исследований.  

Гематологические исследования.  

Общеклинические исследования.  

Биохимические исследования.  

Иммунологические методы.  

Цитологические и паразитарные исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Биохимия крови 

Цель изучения Изучение структурно-функциональных свойств, принимающих участие 

в свертывающей и антисвертывающей системах крови и их роли в стабильном 

функционировании организма. 

Компетенции 
ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-9. Владеет методами сбора, обработки, систематизации и представления 

полевой и лабораторной информации, навыками работы с современным 

оборудованием. 

ОПК-10. Способен осуществлять анализ данных экспериментальных 

исследований и данных из других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе систематического подхода, вырабатывать стратегию действия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритетное саморазвитие 

собственной деятельности и ее совершенствование на основе самооценки. 

 

Краткое 

содержание 

Изучаются вопросы особенностей структуры нуклеиновых кислот. 

Рассматриваются молекулярные механизмы процессов репликации, 

транскрипции и трансляции. Подробно рассматриваются вопросы 

расшифровки и установления генетического кода. Изучаются вопросы 

структуры и биологической роли рибосом и их химического состава. 

Выясняются особенности хранения, реализации и регуляции  процессов 

транскрипции и трансляции у про- и эукариот. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Основы энзимологии 

Цель изучения Изучение структурно-функциональных свойств ферментов на основе 

полученных ранее данных в курсе органической химии. Ознакомление с 

особенностями структуры и свойств энзимов разных классов. 

Компетенции 
ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-9.Владеет методами сбора, обработки, систематизации и представления 

полевой и лабораторной информации, навыками работы с современным 

оборудованием. 

ОПК-10. Способен осуществлять анализ данных экспериментальных 

исследований и данных из других источников, выявлять имеющиеся 

связи и закономерности. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе систематического подхода, вырабатывать стратегию действия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритетное саморазвитие 

собственной деятельности и ее совершенствование на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Изучаются вопросы особенностей структуры и функций энзимов разных 

классов. Рассматриваются молекулярные механизмы процессов 

взаимодействия ферментов с различными субстратами, выявляются 

особенности ре5акций ферментов с субстратами при разных условиях 

протекания реакций. Рассматриваются особенности строения ферментов 

каждого класса.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические  занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Избранные главы биохимии 

Цель изучения Изучение, повторение (для кого необходимо) структурно-

функциональных свойств белков и нуклеиновых кислот, особенностей 

взаимодействия этих соединений 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать н применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические подходы для 

постановки и решения новых нестандартных задач 

ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-11. Способен применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Краткое 

содержание 

Повторение пройденного ранее (в бакалавриате) и изучение нового 

материала о структурно-функциональных свойствах белков и нуклеиновых 

кислот - это пригодится при изучении других курсов в магистратуре. Изучение 

особенностей взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, структурно-

функциональных свойств других компонентов клетки 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Молекулярные основы наследственности 

Цель изучения Изучение молекулярных механизмов хранения и реализации 

наследственной информации у про- и эукариот 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать и применять фундаментальные 

биологические представления и современные методологические подходы для 

постановки и решения новых нестандартных задач 

ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Изучение особенностей хранения и реализации наследственной 

информации у про- и эукариот. Освоение методов выделения, 

количественного определения нуклеиновых кислот. Знакомство с 

современными методами изучения содержания нуклеиновых кислот 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Патологическая биохимия 

Цель изучения Изучение особенностей патологических обменных процессов и 

биохимических методов выявления патологии 

Компетенции 
ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

На основании ранее полученных знаний изучить особенности обменных 

процессов при разных патологических состояниях. Освоить методы изучения 

обменных процессов на современной аппаратуре 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
М4: Биохимические основы регуляторных процессов 

Цель изучения Изучение общих принципов регуляции клеточных функций, влияние на 

уровне мембран клеток органов и тканей,  

Компетенции 
ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислиетльную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной 

деятельности. 
Краткое 

содержание 

Изучаются вопросы молекулярных механизмов регуляции обменных 

процессов, в частности, аденилатциклазный механизм, Са-мобилизирующая 

полифосфоинозитидная мессенджерная система, биорегуляторные системы 

физиологически активных веществ 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Биохимия и физиология пестицидов 

Цель изучения Приобретение знаний о строении и физиологической активности 

пестицидов вообще и ДНК-инсектицидов, в частности. 

Компетенции ОПК-1.Способен использовать н применять фундаментальные биологические 

представления и современные методологические подходы для постановки и 

решения новых нестандартных задач 

ОПК-8.Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Изучение физиолого-биохимических характеристик современных 

пестицидов, необходимость применения пестицидов и причины создания 

новых препаратов. Преимущество современных препаратов защиты растений 

как предпосылки к созданию ДНК-инсектицидов. Изучение проблем, 

связанных с разработкой РНК-препаратов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
М2: Методы генетического анализа 

Цель изучения Формирование у студентов  целостного представления о современных 

методах генетического анализа, позволяет подготовить обучающегося к 

научно-исследовательской деятельности по различным направлениям 

Компетенции ОПК-1.Способен использовать н применять фундаментальные биологические 

представления и современные методологические подходы для постановки и 

решения новых нестандартных задач 

ОПК-8.Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Изучаются методы клонирования ДНК (полимеразная цепная реакция, 

знакомство с оборудованием для ПЦР)), методы анализа последовательностей 

ДНК (ДНК-секвенирование, лигазная цепная реакция).  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

   



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М4: Лабораторные методы клинического анализа 

Цель изучения Изучение современных методов клинического анализа, знакомство с 

принципами работы современных приборов, имеющихся в клинических и 

биохимических лабораториях. Обучение работы на приборах. 

Компетенции 
ОПК-2. Способен использовать знание принципов структурно-

функциональной организации и физиологические, цитологические, 

биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-9.Владеет методами сбора, обработки, систематизации и 

представления полевой и лабораторной информации, навыками работы с 

современным оборудованием. 

ОПК-10. Способен осуществлять анализ данных экспериментальных 

исследований и данных из других источников, выявлять имеющиеся связи и 

закономерности. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе систематического подхода, вырабатывать стратегию действия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритетное саморазвитие 

собственной деятельности и ее совершенствование на основе самооценки. 

 

Краткое 

содержание 

Изучение методов обмена белков, липидов, углеводов, процессов 

перекисного окисления липидов и принципов работы на разных приборах с 

целью определения продуктов изучаемых обменов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


