
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 060401.68-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биохимия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет
использовать  иностранный  язык  в  научной  деятельности,  а  также  дает  возможность  продолжить  обучение  и  вести
научную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи: 
-  изучить  специфику  научного  знания;  основы  логики;  нормы  критического  подхода;  грамматическую  систему  и
лексический  минимум  одного  из  иностранных  языков;  закономерности  структурной  организации  и  самоорганизации
текста (аннотация, краткий обзор научного текста);
-  сформировать  способность  приобретать  и  систематизировать  знания  в  выбранной  области  науки;  логически  верно,
аргументированно  и  ясно  строить  умозаключения;  применять  самостоятельно  приобретенные  знания  в
профессиональной  деятельности;  создавать  и  редактировать  тексты  научного  и  профессионального  назначения;
реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на
иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах;
-  сформировать  навыки  владения  понятийным  аппаратом  научного  анализа,  навыками  критического  мышления,
способами  обработки  информации  и  методологией  научного  подхода  в  научно-исследовательской  и  практической
деятельности;  навыки создания  письменных и  устных текстов  научного  и  официального  стилей речи для  обеспечения
профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке, принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на русском и иностранном 
языках; уметь: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах; владеть: навыками академической и 
профессиональной коммуникации в устной и письменной 
формах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биотехнология и нанотехнология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  ознакомить  магистрантов  с   основными  понятиями  и  определениями  нанобиотехнологии,  разнообразными
аспектами междисциплинарности и мультицисциплинарности наук о нанообъектах.

Задачи: провести  анализ сходства и различия принципов устройства микро и наномира, сформировать представления о
морфологическом  многообразии  и  специфики  нанообъектов.   Показать  физические  и  химические  особенности
нанообъектов,  проявление  квантовых  эффектов.  Познакомить  магистрантов  с  методами  исследования  нанообъектов
(электронная, туннельная и атомно-силовая микроскопия).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные методы исследования в области 
биохимической экологии; современные компьютерные 
технологии для анализа информации о биохимических 
взаимодействиях организмов в биогеоценозах
Уметь: творчески применять современные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации о биохимических взаимодействиях организмов 
друг с другом.
Владеть: навыками применения современных методов анализа 
особенностей биохимического взаимодействия организмов в 
биогеоценозах.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: способы профессионального оформления, представления 
и доклада информации о биохимических основах 
взаимодействия организмов друг с другом
Уметь: профессионально оформлять и представлять результаты 
научно-исследовательских работ по основным направлениям 
изучения биохимических взаимодействий организмов в рамках 
биогеоценозов
Владеть: способностью оформлять и докладывать 
проанализированные данные по проблемам биохимической 
экологии в соответствии с требованиями утвержденных форм 
отчетов/

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: методологию планирования и реализации знаний в 
области биохимической экологии в практической деятельности 
биолога.
Уметь: планировать и реализовывать информацию, полученную 
в ходе изучения настоящей дисциплины, для профессиональной 
деятельности.
Владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия в соответствии с содержанием 
основных проблем биохимической экологии.



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)

Знать: методические основы планирования и выполнения 
лабораторных исследований в области биохимической экологии 
с использованием современного оборудования и 
вычислительной техники.
Уметь: применять современные методы исследования при 
выполнении лабораторных исследований по основным 
направлениям биохимической экологии с использованием 
современных вычислительных комплексов.
Владеть: способностью применять методические основы 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
экологических и биологических исследований по наиболее 
важным проблемам биохимической экологии с использованием 
современного биологического оборудования и вычислительных 
комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биохимическая экология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –   изучить  принципы,  лежащие  в  основе  эколого-биохимических  взаимодействий  различных  организмов  друг  с
другом;  изучить  особенности  эколого-биохимических  взаимодействий  на  уровне  растений,  животных,  грибов,
микроорганизмов и их сообществ.
Задачи: 
•    изучить  особенности  эколого-биохимических  взаимодействий  с  участием  грибов  и  водорослей,  между  низшими
растениями, между низшими и высшими растениями;
•   изучить специфику взаимодействия низших растений с животными;
•   изучить особенности эколого-биохимических взаимодействий высших растений, аллелопатии;
•   изучить своеобразие взаимоотношений растений и животных;
•   изучить особенности эколого-биохимических взаимодействий между животными;
•   провести исследования по изучению химического влияния живых организмов друг на друга. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные методы исследования в области 
биохимической экологии; современные компьютерные 
технологии для анализа информации о биохимических 
взаимодействиях организмов в биогеоценозах
Уметь: творчески применять современные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации о биохимических взаимодействиях организмов 
друг с другом.
Владеть: навыками применения современных методов анализа 
особенностей биохимического взаимодействия организмов в 
биогеоценозах.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: способы профессионального оформления, представления 
и доклада информации о биохимических основах 
взаимодействия организмов друг с другом
Уметь: профессионально оформлять и представлять результаты 
научно-исследовательских работ по основным направлениям 
изучения биохимических взаимодействий организмов в рамках 
биогеоценозов
Владеть: способностью оформлять и докладывать 
проанализированные данные по проблемам биохимической 
экологии в соответствии с требованиями утвержденных форм 
отчетов/

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: методологию планирования и реализации знаний в 
области биохимической экологии в практической деятельности 
биолога.
Уметь: планировать и реализовывать информацию, полученную 
в ходе изучения настоящей дисциплины, для профессиональной 
деятельности.
Владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия в соответствии с содержанием 
основных проблем биохимической экологии.



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)

Знать: методические основы планирования и выполнения 
лабораторных исследований в области биохимической экологии 
с использованием современного оборудования и 
вычислительной техники.
Уметь: применять современные методы исследования при 
выполнении лабораторных исследований по основным 
направлениям биохимической экологии с использованием 
современных вычислительных комплексов.
Владеть: способностью применять методические основы 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
экологических и биологических исследований по наиболее 
важным проблемам биохимической экологии с использованием 
современного биологического оборудования и вычислительных 
комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Генная инженерия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами генно-инженерных технологий. Сформировать системные
знаниия о генной инженерии животных и растений. 

Задачи:
-  ознакомить  магистрантов  с   современными  методами  культивирования  клеточных  культур,  получения  гибридом,
методами работы со стволовыми клетками. 
- дать представление о клеточных линиях животных и растительных клеток, провести  анализ современных технологий
клонирования живых организмов.
-  показать   особенности  тотипотентных  и  плюрипотетных  стволовых  клеток,  возможности  культивирования  тканей  и
органов, условий экстраполяция данных, полученных на культивируемых клеток in vitro, на условия in vivo, познакомить
магистрантов с перспективами использования клеточных технологий в медицине, биофармацевтике и других областях,
законадательстве Российской федерации в области клеточных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать - историю возникновения генетической инженерии и её 
место среди других наук, общие положения и подходы генной 
инженерии, достижения и перспективы, 
структурно-функциональные особенности объектов 
биоинженерии. Уметь - решать исследовательские и 
практические задачи, связанные с генной инженерией, при 
решении исследовательских и практических задач генерировать 
новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений, анализировать 
эффективность методов генной инженерии для 
конструирования организмов на основе воссоединения 
фрагментов ДНК in vitro. Владеть - навыками разработки 
исследовательских проектов, самостоятельной 
исследовательской работы.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать - основные принципы получения рекомбинантных ДНК, 
этапы генно-инженерных работ, задачи, направления и 
проблемы генной инженерии. Уметь -  профессионально 
оформлять, представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам. Владеть - методами 
генетического конструирования.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать - задачи, направления и проблемы генной инженерии. 
Уметь - проводить количественный̆ анализ клеточной̆ культуры, 
определять конкретный ген, отвечающий за синтез того или 
иного белка в получении мутации. Владеть - способностью 
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры).



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)

Знать - -научные и правовые основы обеспечения 
биобезопасности в биоинженерии и использовании 
трансгенных растений и животных. Уметь - 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). 
Владеть - навыками углубления профессиональных знаний с 
помощью новых информационных и образовательных 
технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная энзимология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами ферментативного катализа, изучить современные подходы
к   конструированию  органических  катализаторов  с  заданными  свойствами  на  основе  ферментов  и  полиферментных
систем. 

Задачи:  провести   анализ  сходства  и  различия  методов  иммобилизации  глобулярных  и  фибриллярных  белков,
сформировать  представления  о  перспективах  развития  нанотехнологий  в  области  инженерии  белков.  Показать
физико-химические  особенности  ферментативных  комплексов,  познакомить  магистрантов  с  методами  белковой
инженерии и дизайна. Рассмотреть области применения инженерной энзимологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать - современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач. Уметь - 
творчески применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач. Владеть - готовностью творчески применять 
современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче биологической информации для 
решения профессиональных задач.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать - как профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам. Уметь - профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам. Владеть - способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать - как планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) - инженерная энзимология. Уметь - 
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) - инженерная энзимология. Владеть - 
способностью планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) - инженерная энзимология.



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)

Знать - как применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) - 
инженерная энзимология. Уметь - применять методические 
основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) - инженерная энзимология. Владеть - 
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) - инженерная энзимология.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клеточная инженерия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами клеточных технологий. Сформировать системные знаниия
о клеточной инженерии животных и растений, гибридомных биотехнологиях. 

Задачи: ознакомить магистрантов с  современными методами культивирования клеточных культур, получения гибридом,
методами работы со стволовыми клетками. Дать представление о клеточных линиях животных и растительных клеток,
провести   анализ  современных технологий клонирования  живых организмов.  Показать   особенности  тотипотентных и
плюрипотетных  стволовых  клеток,  возможности  культивирования  тканей  и  органов,  условий  экстраполяция  данных,
полученных  на  культивируемых  клеток  in  vitro,  на  условия  in  vivo,  познакомить  магистрантов  с  перспективами
использования  клеточ-ных  технологий  в  медицине,  биофармацевтике  и  других  областях,  законадательстве  Российской
федерации в области клеточных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

 Знать - как применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач. Уметь - творчески применять современные 
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач. Владеть - современными 
компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать - как оформлять, представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам. Уметь - профессионально 
оформлять, представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам. Владеть - способностью 
профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать - как планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) - клеточная инженерия. Уметь - 
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) - клеточная инженерия. Владеть - способностью 
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) - клеточная инженерия.



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)

Знать - как применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) - 
клеточная инженерия. Уметь - применять методические основы 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) - клеточная инженерия.  Владеть - 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) - 
клеточная инженерия.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

Код плана 060401.68-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биохимия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клеточный метаболизм составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  изучить  особенности  биохимических  процессов,  протекающих  во  внутриклеточных  структурах,  выявить
взаимосвязь  метаболических  процессов  в  эукариотических  клетках,  выяснить  особенности  процессов  анаболизма  и
катаболизма в клетках различных тканей.
Задачи:
•   рассмотреть биохимические процессы, свойственные клеточным структурам;
•   выяснить основные метаболические процессы клетки и их взаимосвязь;
•   изучить особенности организации и регулирования метаболических путей в клетке;
•    проанализировать  зависимость  нарушения  метаболических  путей  в  клетке  и  возникновения  патологических
состояний;
•   изучить основные методы, применяемые при исследовании биохимии клетки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные компьютерные технологии при сборе 
информации об особенностях организации и регулирования 
биохимических процессов отдельных клеточных компонентов; 
способы передачи биологической информации для решения 
вопросов, связанных с регуляцией клеточного метаболизма.
Уметь: применять современные компьютерные технологии при 
обработке информации о связи метаболических процессах в 
клетке, о механизмах регуляции процессов анаболизма и 
катаболизма.
Владеть: готовностью творчески применять современные 
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области клеточного метаболизма

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные биохимические процессы, протекающие в 
клеточных органеллах; методы представления результатов 
исследований в области клеточного метаболизма с помощью 
презентаций и других инновационных методов.
Уметь: анализировать имеющуюся научную литературу по 
проблемам клеточного метаболизма; оформлять результаты 
литературного поиска в виде эссе и докладов.
Владеть: способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских работ по проблемам метаболизма 
клеток  по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основные современные методы исследования 
метаболизма клеток; особенности взаимосвязи метаболических 
путей в клетках.
Уметь: планировать научно-исследовательскую работу по 
изучению метаболических процессов в клетках; проводить 
исследования по основным проблемам клеточного 
метаболизма.
Владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры), 
направленные на понимание основных проблем клеточного 
метаболизма.



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)

Знать: методические основы планирования и проведения 
лабораторных исследований метаболических процессов в 
клетках эукариот; современную аппаратуру и компьютерные 
технологии, позволяющие проводить исследования 
метаболизма клеток.
Уметь: проектировать и реализовывать задачи 
исследовательской работы по изучению клеточного 
метаболизма; использовать современную лабораторную 
технику и методы для анализа процессов, лежащих в основе 
метаболизма клеток.
Владеть: способностью применять методические основы 
планирования, выполнения лабораторных биологических 
исследований, использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
соответствии с задачами изучения клеточного метаболизма.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  и  компьютерные  технологии  в
биологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
На основе предшествующего опыта расширить у обучающихся  представления об основных принципах математического
моделирования  и  использования  компьютерных  технологий  в  биологии  и  экологии,  показать  на  конкретных  примерах
применение   математического  моделирования  и  анализа  состояния  организмов,  популяций,  экосистем для  прогноза  их
изменения под влиянием внешних и внутренних факторов.
Задачи дисциплины: 
- углубить понятия и показать возможности математического моделирования и компьютерных технологий в биологии и
экологии;
-  продемонстрировать  обучающимся  особенности  различных  методов  математического  моделирования  биологических
процессов;
-  ознакомить  обучающихся  с  практикой  математического  моделирования  биологических  и  экологических  процессов  в
учреждениях научного и научно-практического профиля;
-   сформировать  у  обучающихся  практические  навыки  использования  компьютерных  технологий  в  учебной  и  научной
работе в сфере биологии и экологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: понятия абстрактное мышление, анализ и синтез 
применительно к областям математического моделирования и 
компьютерных технологий.
Уметь: использовать абстрактное мышление, анализ и синтез 
при изучении основ математического моделирования и 
компьютерных технологий.
Владеть: способностью к абстратному мышлению, анализу и 
синтезу при самостоятельной работе в сфере математического 
моделирования и компьютерных технологий.
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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

Знать: источники основной информации, возможности 
выявления фундаментальных проблем и постановки задач для 
полевых и лабораторных биологических исследований в ходе 
решения конкретных задач по математическому 
моделированию с использованием современной компьютерных 
технологий.
Уметь: самостоятельно анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 
выполнять полевые и лабораторные биологические 
исследования и нести ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов
Владеть: практическими навыками анализа имеющейся 
информации, выявления фундаментальных проблем, 
постановки задач и выполнения полевых и лабораторных 
биологических исследований при решении конкретных задач 
методами математического моделирования с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств.



ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основы математического моделирования и 
компьютерных технологий, применяемые для сбора, хранения, 
обработки, анализа и передачи биологической информации в 
ходе решения профессиональных задач.
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии и основы математического моделирования  для 
сбора, хранения, обработки, анализа и передачи биологической 
информации для решения профессиональных задач.
Владеть: практическими навыками творческого применения 
современных компьютерных технологий и математического 
моделирования при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные правила и технологии профессионального 
оформления и представления результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам.
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам с использованием современных компьютерных 
технологий.
Владеть: способностью применять компьютерные технологии 
для профессионального оформления, представления и доклада 
результатов научно-исследовательских  и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метаболизм прокариот составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Рассмотреть разнообразие и особенности метаболических процессов у прокариотов в аспекте их эволюционного
развития и совершенствования в определенных условиях среды.
Задачи: познакомить с особенностями биохимических процессов брожений, аэробного и анаэробных процессов дыхания
и типами фотосинтеза прокариот.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации по особенностям метаболизма прокариот
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации по особенностям метаболизма 
прокариот
Владеть: современными компьютерными технологиями при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации по особенностям метаболизма прокариот

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: методы профессионального оформления, представления  
результатов научно-исследовательских работ по изучению 
метаболических процессов у прокариот.
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских работ по 
изучению метаболических процессов у прокариот.
Владеть: методами профессионального оформления, 
представления, интерпретации и изложения результатов 
научно-исследовательских работ по изучению метаболических 
процессов у прокариот.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: методы планировать и реализовывать проведение 
исследовательских работ по изучению метаболизма прокариот.
Уметь: планировать и реализовывать проведение 
исследовательских работ по изучению метаболизма прокариот.
Владеть: методами планирования и реализации проведения 
исследовательских работ по изучению метаболизма прокариот

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)

Знать: методические основы проектирования, выполнения 
лабораторных микробиологических и биохимических,  
исследований по изучению метаболизма прокариот.
Уметь:  использовать современную аппаратуру и методы 
расчета для проведения микробиологических и биохимических 
исследований метаболических процессов прокариот 
Владеть: методами современных микробиологических и 
биохимических исследований метаболических процессов 
бактерий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метаболизм прокариот составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Рассмотреть разнообразие и особенности метаболических процессов у прокариотов в аспекте их эволюционного
развития и совершенствования в определенных условиях среды.
Задачи: познакомить с особенностями биохимических процессов брожений, аэробного и анаэробных процессов дыхания
и типами фотосинтеза прокариот.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации по особенностям метаболизма прокариот
Уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации по особенностям метаболизма 
прокариот
Владеть: современными компьютерными технологиями при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации по особенностям метаболизма прокариот

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: методы профессионального оформления, представления  
результатов научно-исследовательских работ по изучению 
метаболических процессов у прокариот.
Уметь: профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских работ по 
изучению метаболических процессов у прокариот.
Владеть: методами профессионального оформления, 
представления, интерпретации и изложения результатов 
научно-исследовательских работ по изучению метаболических 
процессов у прокариот.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: методы планировать и реализовывать проведение 
исследовательских работ по изучению метаболизма прокариот.
Уметь: планировать и реализовывать проведение 
исследовательских работ по изучению метаболизма прокариот.
Владеть: методами планирования и реализации проведения 
исследовательских работ по изучению метаболизма прокариот

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)

Знать: методические основы проектирования, выполнения 
лабораторных микробиологических и биохимических,  
исследований по изучению метаболизма прокариот.
Уметь:  использовать современную аппаратуру и методы 
расчета для проведения микробиологических и биохимических 
исследований метаболических процессов прокариот 
Владеть: методами современных микробиологических и 
биохимических исследований метаболических процессов 
бактерий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Молекулярные  основы  взаимодействия  живых  организмов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –   изучить  принципы,  лежащие  в  основе  биохимических  взаимодействий  различных  организмов  друг  с  другом;
изучить  особенности  молекулярных  взаимодействий  на  уровне  растений,  животных,  грибов,  микроорганизмов  и  их
сообществ.
Задачи: 
•   изучить особенности биохимических взаимодействий с участием грибов и водорослей, между низшими растениями,
между низшими и высшими растениями;
•   изучить специфику взаимодействия низших растений с животными;
•   изучить особенности молекулярных взаимодействий высших растений, аллелопатии;
•   изучить своеобразие взаимоотношений растений и животных;
•   изучить особенности биохимических взаимодействий между животными;
•   провести исследования по изучению химического влияния живых организмов друг на друга. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные методы исследования в области 
молекулярных основ взаимодействия живых организмов; 
современные компьютерные технологии для анализа 
информации о биохимических взаимодействиях организмов в 
биогеоценозах
Уметь: творчески применять современные технологии при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации о молекулярных взаимодействиях организмов друг 
с другом.
Владеть: навыками применения современных методов анализа 
особенностей молекулярного взаимодействия организмов в 
биогеоценозах.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: способы профессионального оформления, представления 
и доклада информации о биохимических основах 
взаимодействия организмов друг с другом на молекулярном 
уровне
Уметь: профессионально оформлять и представлять результаты 
научно-исследовательских работ по основным направлениям 
изучения молекулярных взаимодействий организмов в рамках 
биогеоценозов
Владеть: способностью оформлять и докладывать 
проанализированные данные по проблемам биохимических 
основ экологии в соответствии с требованиями утвержденных 
форм отчетов

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: методологию планирования и реализации знаний в 
области области молекулярных основ взаимодействия живых 
организмов в практической деятельности биолога.
Уметь: планировать и реализовывать информацию, полученную 
в ходе изучения настоящей дисциплины, для профессиональной 
деятельности.
Владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия в соответствии с содержанием 
основных проблем молекулярных основ взаимодействия живых 
организмов.



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)

Знать: методические основы планирования и выполнения 
лабораторных исследований в области молекулярных основ 
взаимодействия организмов в экосистемах с использованием 
современного оборудования и вычислительной техники.
Уметь: применять современные методы исследования при 
выполнении лабораторных исследований по основным 
направлениям молекулярных основ взаимодействия живых 
организмов с использованием современных вычислительных 
комплексов.
Владеть: способностью применять методические основы 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
экологических и биологических исследований по наиболее 
важным проблемам молекулярных основ взаимодействия 
живых организмов с использованием современного 
биологического оборудования и вычислительных комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Молекулярные основы гомеостаза составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
формирование  знаний  о  химической  природе  гормонов,  медиаторов  и  других  биологически  активных  веществ,
механизмах их действия на молекулярном,  клеточном,  организменном уровнях,  медицинских аспектах их применения,
роли гормонов в поддержании гомеостаза и в регуляции метаболизма в экстремальных условиях, адаптации к ним..
Задачи дисциплины:
• рассмотреть химическую природу гормонов, медиаторов и других биологически активных веществ;
• рассмотреть вопросы механизма их действия на молекулярном, клеточном, организменном уровнях;
• изучить медицинский и экологический аспекты биологического действия гормонов;
•  рассмотреть  роль  гормонов  в  поддержании  гомеостаза  и  в  регуляции  метаболизма  в  экстремальных  условиях,
адаптации к ним.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

знать: современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач в сфере 
изучения химической природы гормонов, медиаторов и других 
биологически активных веществ и механизма их действия на 
молекулярном, клеточном, организменном уровнях
уметь: творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач в области молекулярных основ гомеостаза
владеть: современными компьютерными технологиями при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач в области 
гормональной регуляции метаболизма клеток

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

знать: основы гормональной регуляции клеточного 
метаболизма, основные механизмы действия гормонов, 
принципы профессионального оформления и представления   
результатов научно-исследовательских работ в виде докладов и 
презентаций
уметь: анализировать источники информации, 
профессионально оформлять,  представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских работ в области 
молекулярных основ гомеостаза
владеть способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно--исследовательских работ в области молекулярных 
основ гомеостаза по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

знать: основные современные методы гормональных 
исследований, типы взаимодействия гормонов с рецепторными 
клетками и реализации гормонального сигнала;                             
       уметь: планировать и реализовывать научные исследования 
в области молекулярных основ гомеостаза и исследования 
патологических процессов, связанных с нарушением 
гормональной регуляции метаболизма;
 владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры, 
направленные на понимание основ гормональной регуляции 
гомеостаза



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)

знать: методические основы планирования и, выполнения 
лабораторных исследований механизмов гормональной 
регуляции гомеостатических процессов, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы для 
изучения метаболических процессов
уметь:  проектировать и реализовывать задачи 
исследовательской работы по изучению молекулярных основ 
гомеостаза; использовать современную лабораторную технику 
и методы для анализа процессов, лежащих в основе 
гормональной регуляции метаболизма клеток
владеть: методическими основами проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований;  современной аппаратурой и 
вычислительными комплексами в соответствии с 
направленностью программы молекулярные основы гомеостаза
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Нормативно-правовые  основы  обеспечения  высшего  образования
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  готовности  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала, навыков педагогической деятельности  и управления коллективом. 

Задачи: 
•   ознакомить обучающихся с основными источниками образовательного права, его структурой и уровнями применения;
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  принципами
государственной  политики  в  сфере  образования;  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями,  регулирующими  правовое  положение  участников  образовательного  процесса;  основными  принципы
функционирования профессионального коллектива образовательной организации;
•   сформировать знания о  роли и задачах образования в современном обществе, сформировать навыки анализа условий
развития  российской  и  зарубежных  систем  образования,  с  учетом  социальных,  этнических,  конфессиональных  и
культурных различий;
•    ознакомить  обучающихся  с  основными  законодательными  актами  по  вопросам  образования,  принципами
формирования  нормативно-правового  обеспечения  образования  в  Российской  Федерации,  структурой  и  видами
нормативных  правовых  актов,  особенностями  реализации  некоторых  видов  образовательных  программ  и  получения
образования отдельными категориями обучающихся. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере высшего образования
уметь:  использовать знания об основных нормативно-правовых 
актах, регулирующих правоотношения в сфере высшего 
образования в целях саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала
владеть:  навыками приобретения знаний об основных 
нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения в 
сфере высшего образования в целях саморазвития, 
самореализации, использования творческого потенциала

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: основные принципы функционирования 
профессионального коллектива, понимать принципы 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий
уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности
владеть: навыками толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ

Код плана 060401.68-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биохимия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Патологическая биохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Познакомить студентов с основами клинической энзимологии
Задачи:  сформировать  понятие  о  диагностически  значимых  ферментах,  методах   определения  их  активности  и
интерпретации результатов анализа

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать:-основные источники информации по клинической 
энзимологии для оценки значимости определения активности 
ферментов в плазме и сыворотке крови для диагностики 
заболеваний; основные диагностически значимые ферменты
 Уметь:-находить современные методы определения активности 
диагностически значимых ферментов.
Владеть: - методами расчета, интерпретации полученных в ходе 
лабораторных исследований результатов.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: методы профессионального оформления полученных 
результатов лабораторного исследования, расчета по стандарту 
и калибровке, основные референтные показатели активности 
диагностически значимых ферментов.
 Уметь: правильно оценить полученные результаты 
лабораторного исследования активности диагностически 
значимых ферментов в плазме крови человека.
Владеть: основами интерпретации полученных результатов 
определения активности диагностически значимых ферментов 
плазмы крови человека.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основные методы постановки и проведения 
исследований диагностически важных ферментов
 Уметь: профессионально осуществить определение 
диагностически важных ферментов.
Владеть: методами биохимических и иммуноферментных 
исследований активности диагностически важных ферментов.

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)

Знать: основы работы и возможности использования 
современной аппаратуры для решения исследовательских задач 
по определению активности диагностически важных 
ферментов.
 Уметь: работать на современных приборах для проведения 
спектрофотометрических измерений, рН-метре, аппарате для 
иммуноферментного анализа,  проведения электрофореза 
белков и др. для изучения изоферментного спектра и 
активности диагностически важных ферментов.
Владеть: методическими основами для выполнения 
биохимических исследований по изучению изоферментного 
спектра и активности диагностически важных ферментов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Регуляция метаболизма клеток составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучить  особенности регуляции метаболических процессов клеток эукариот,  особенности нарушения регуляции
метаболических процессов, роль химических и физических факторов в регуляции метаболических процессов.
Задачи: 
•   рассмотреть общие принципы регуляции клеточных процессов;
•   изучить особенности регуляции метаболизма углеводов, липидов и нуклеотидов;
•   раскрыть роль регуляции метаболизма на уровне функционирования генома;
•   проанализировать особенности регуляции окислительного фосфорилирования и фотосинтеза.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные компьютерные технологии при сборе 
информации об особенностях организации и регулирования 
биохимических процессов отдельных клеточных компонентов; 
способы передачи биологической информации для решения 
вопросов, связанных с регуляцией клеточного метаболизма.
Уметь: применять современные компьютерные технологии при 
обработке информации о связи метаболических процессах в 
клетке, о механизмах регуляции процессов анаболизма и 
катаболизма.
Владеть: готовностью творчески применять современные 
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач в области регуляции клеточного 
метаболизма

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные биохимические процессы, протекающие в 
клеточных органеллах; методы представления результатов 
исследований в области регуляции клеточного метаболизма с 
помощью презентаций и других инновационных методов.
Уметь: анализировать имеющуюся научную литературу по 
проблемам регуляции клеточного метаболизма; оформлять 
результаты литературного поиска в виде эссе и докладов.
Владеть: способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских работ по проблемам регуляции 
метаболизма клеток  по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основные современные методы исследования регуляции 
метаболизма клеток; особенности взаимосвязи метаболических 
путей в клетках.
Уметь: планировать научно-исследовательскую работу по 
изучению регуляции метаболических процессов в клетках; 
проводить исследования по основным проблемам регуляции 
клеточного метаболизма.
Владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры), 
направленные на понимание основных проблем регуляции 
клеточного метаболизма.



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)

Знать: методические основы планирования и проведения 
лабораторных исследований регуляции метаболических 
процессов в клетках эукариот; современную аппаратуру и 
компьютерные технологии, позволяющие проводить 
исследования регуляции метаболизма клеток.
Уметь: проектировать и реализовывать задачи 
исследовательской работы по изучению регуляции клеточного 
метаболизма; использовать современную лабораторную 
технику и методы для анализа процессов, лежащих в основе 
регуляции метаболизма клеток.
Владеть: способностью применять методические основы 
планирования, выполнения лабораторных биологических 
исследований, использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
соответствии с задачами изучения  регуляции клеточного 
метаболизма
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сигнальные системы клеток составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: рассмотреть сигнальные системы прокариотических и эукариотических клеток.
Задачи: представить основные механизмы приема, анализа, реализации и терминации сигналов в клетках; познакомить
студентов  с  типами  рецепции  и  механизмами  передачи  сигналов;  рассмотреть  основные  вторичные  посредники  и
механизмы их регуляторного действия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать:- основные методы получения и анализа информации по 
сигнальным системам прокариотических и эукариотических 
клеток
 Уметь:- применять полученную информацию о механизмах 
приема, анализа и реализации сигналов в клетках для решения 
профессиональных задач в области биохимических 
исследований.
Владеть: -методами получения информации о механизмах 
приема, анализа и реализации сигналов в клетках для решения 
профессиональных задач в области биохимических 
исследований.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать:методы профессионального оформления, представления 
результатов научно-исследовательских работ по проблемам 
регуляторных систем клеток.
 Уметь:профессионально оформлять, представлять результаты 
научно-исследовательских работ по проблемам регуляторных 
систем клеток.
Владеть:методами профессионального оформления, 
представления результатов научно-исследовательских работ по 
проблемам регуляторных систем клеток.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать:методы планирования экспериментальных 
научно-исследовательских задач по изучению механизмов 
регуляции в клетках.
 Уметь:планировать проведение исследований по изучению 
механизмов регуляции в клетках. 
Владеть:методами планирования и проведения 
научно-исследовательских работ по изучению механизмов 
регуляции в клетках.

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)

Знать: основы работы и возможности использования 
современной аппаратуры для решения исследовательских задач 
по исследованию механизмов регуляции в клетках.
 Уметь: работать на современных приборах для проведения 
спектрофотометрических измерений, рН-метре, аппарате для 
иммуноферментного анализа,  проведения электрофореза 
белков и др. для изучения механизмов регуляции в клетках. 
Владеть: методическими основами для выполнения 
биохимических исследований по изучению регуляторных 
систем клеток.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная мембранология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  изучить   особенности  структурно-функциональной  организации  биомембран,  химический  состав  и  свойства
составляющих  биомембраны  компонентов,  особенности  организации  и  функционирования  мембран  различных
внутриклеточных компартментов и их взаимодействие, роль биомембран в возникновении различных патологий клеток.
Задачи:
•   рассмотреть химический состав и свойства веществ, входящих в состав биомембран;
•   выяснить основные функции структурных компонентов биомембран;
•   изучить особенности организации и функционирования мембран различных внутриклеточных компертментов;
•   проанализировать зависимость функционирования биомембран и компартмента вцелом от их химического состава;
•   выяснить взаимосвязь клеточных органелл в животных и растительных клетках;
•   раскрыть роль биомембран в функционировании клеток и тканей;
•    проанализировать роль биомембран в возникновении патологий на клеточном, тканевом и организменном уровнях;
•   изучить основные методы, применяемые в биомембранологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать:  современные компьютерные технологии при сборе 
информации об особенностях организации и 
функционирования клеточных мембран; способы передачи 
биологической информации для решения вопросов, связанных 
с ролью мембран в регуляции метаболических процессов в 
клетках.
Уметь: применять современные компьютерные технологии при 
обработке информации о роли мембран в поддержании 
гомеостаза клеток, о механизмах регуляции процессов 
анаболизма и катаболизма мембранных компонентов.
Владеть: готовностью творчески применять современные 
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 
анализе структурно-функциональных особенностей 
биомембран и передаче биологической информации

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: основные биохимические процессы, лежащие в основе 
функционирования биомембран; методы представления 
результатов исследований в области биомембранологии с 
помощью презентаций и других инновационных методов.
Уметь: анализировать имеющуюся научную литературу по 
проблемам современной мембранологии; оформлять результаты 
литературного поиска в виде рефератов, статей и докладов.
Владеть: способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских работ по проблемам современной 
мембранологии по утвержденным формам

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

 Знать: основные современные методы исследования 
различных мембранных образований клеток; особенности 
взаимосвязи структуры и функций биомембран.
Уметь: планировать научно-исследовательскую работу по 
изучению биомембран; проводить исследования по основным 
проблемам функционирования мембран различных органелл.
Владеть: способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры), 
направленные на понимание основных проблем современной 
мембранологии.



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)

Знать: методические основы планирования и проведения 
лабораторных исследований химического состава и 
функционирования мембран различных клеток и субклеточных 
структур; современную аппаратуру и компьютерные 
технологии, позволяющие проводить исследования 
структурно-функциональных особенностей биомембран.
Уметь: проектировать и реализовывать задачи 
исследовательской работы по изучению биомембран; 
использовать современную лабораторную технику и методы 
для анализа процессов, лежащих в основе функционирования 
биомембран.
Владеть: способностью применять методические основы 
планирования, выполнения лабораторных биологических 
исследований, использовать современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) в 
соответствии с современными задачами изучения биомембран.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы биохимии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: развитие у обучащихся представлений о наиболее важных и современных вопросах функционирования различных
биологических  систем  на  молекулярном  уровне,  формирование  знаний  о  биологических  особенностях  регуляции
метаболических процессов живых организмов. 
Задачи: 
- проанализировать наиболее значимые направления в области биохимии;
- познакомить с некоторыми важными достижениями в области молекулярной биологии;
- рассмотреть некоторые проблемы биохимии, связанные со здоровьем человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: современные фундаментальные представления о 
биохимии и молекулярной биологии; современное состояние 
наиболее насущных проблем биохимии.
Уметь: применять знания в области современных проблем 
биохимии для решения задач профессионального роста и 
выполнения научно-исследовательских работ.
Владеть: готовностью использовать фундаментальные 
биологические представления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения новых задач, 
основываясь на знаниях основных биохимических процессах, 
протекающих в организмах

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: историю и методологию биохимии, основные 
современные проблемы биохимии, возможные пути их 
решения.
Уметь: решать профессиональные задачи при выполнении 
магистерской научно-исследовательской работы, основываясь 
на знании современных биохимических закономерностей и 
проблем, которые возникают на современном этапе развития 
биохимии
Владеть: способностью применять знание истории и 
методологии биохимии и других  биологических наук для 
решения фундаментальных профессиональных задач.

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: основные закономерности функционирования живых 
систем на молекулярном уровне; проблемы, связанные с 
современными направлениями в области биохимии; 
причинно-следственные связи биохимических процессов, 
происходящих на молекулярном уровне с патологическими 
нарушениями.
Уметь: использовать философские концепции биологии для 
формирования научного представления о механизмах 
метаболических процессов, протекающих на молекулярном 
уровне и проблемах современной биохимии.
Владеть:  способностью использовать философские концепции 
естествознания для формирования научного мировоззрения, 
необходимого для выполнения исследований в области 
биологии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы зоологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Современные  проблемы  зоологии»  -  обеспечить  специальную  подготовку  в  области  биологии
обучающихся магистратуры как второй ступени высшего профессионального образования. 
Целью курса является.
Задачи дисциплины: 
- углубление знаний в области зоологии, эволюционной палеонтологии, современной систематики,
- ознакомление обучающихся с перспективными направлениями исследований в современной зоологии, 
- развитие способности чётко формулировать задачи исследования, 
- развитие способности развитие способности доступно и кратко излагать полученные  результаты и делать адекватные
выводы, правильно оформлять научную работу (публикацию), корректно представлять в ней результаты статистической
обработки. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: фундаментальные биологические представления 
позволяющие ставить и решать новые задачи для изучения 
биологии, экологии и хозяйственному значению животных.
Уметь: выбрать фундаментальные биологические 
представления соответствующие постановке и решению новых 
задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению 
животных.
Владеть навыками: использования фундаментальных 
биологических представлений для постановки и решения 
новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному 
значению конкретных видов животных.

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: данные истории и методологии биологических наук для 
решения фундаментальных профессиональных задач изучения 
животных.
Уметь: выбрать данные истории и методологии биологических 
наук для решения фундаментальных профессиональных задач 
изучения животных.
Владеть навыками: использовать конкретные данные истории и 
методологии биологических наук для решения изучения 
животных в конкретных ситуациях

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: какие философские концепции естествознания 
необходимы для формирования научного мировоззрения в 
зоологии
Уметь: применять философские концепции естествознания при 
формирования научного мировоззрения в зоологии.
Владеть навыками: использования конкретных элементов 
философских концепций естествознания при формирования 
научного мировоззрения в зоологии.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ

Код плана 060401.68-2020-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биохимия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.08

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы физиологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  углубленных  профессиональных  знаний  об  актуальных  проблемах
современной физиологии
Задачи дисциплины: 
    сформировать  современные  представления  о  важнейших  закономерностях  функционирования  и  регуляции
физиологических систем организма; 
    о  важнейших  физиологических  механизмах,  реализующихся  на  различных  уровнях  (от  субклеточного  до
организменного) в условиях нормы и при патологических состояниях; 
   об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в современной физиологии человека и животных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: современные фундаментальные теории о принципах 
функционирования систем организма;
Уметь: ставить новые профессиональные задачи на основе 
имеющихся фундаментальных представлений о 
физиологических процессах на разных уровнях биологических 
систем;
Владеть: навыками решения новых задач в сфере 
профессиональной деятельности.

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: историю и методологию физиологии;
Уметь: использовать знания в области истории и методологии 
биологических наук для решения фундаментальных задач в 
области физиологии;
Владеть: методиками физиологического эксперимента для 
решения фундаментальных профессиональных задач.

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: основные философские концепции современного 
естествознания;
Уметь: использовать философские концепции естествознания 
для оценки и научного объяснения физиологических явлений;
Владеть: принципами использования философских концепций 
естествознания для реализации научного мировозренческого 
подхода в профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы экологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  знаний  о  действии  чужеродных  организму  веществ  на
биологические объекты, разработке основ промышленного, сельскохозяйственного и экологического видов мониторинга
на основе техники биологического испытания химических соединений.

Задачи  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  чёткой  системы  знаний  о  разнообразии  чужеродных  для  живых
организмов  веществ  и  видах  их  биологической  активности,  источниках  поступления  ксенобиотиков  в  биосферу  и
масштабами загрязнения, путях поступления в организм и выведения из него; усвоение учащимися закономерностей и
механизмов  взаимовоздействия  чужеродных  соединений  с  клеточными  структурами,  их  биотрансформации  и
биоаккумулирования, поведении химических соединений в экосистемах; приобретение учащимися знаний о принципах
выбора  тест-объектов  и  тест-реакций для  скрининга  ксенобиотиков  и  основ  промышленного,  сельскохозяйственного  и
экологического мониторинга; создание у учащихся представления о мониторинге и скрининге,  разнообразии полезных
веществ, которые могут быть использованы в различных отраслях производства, в сельском хозяйстве, здравоохранении,
воспитание чувства ответственности и бережного отношение к природе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: биоцидные эффекты металлов в живых системах, 
хелатообразование и снижение токсических эффектов 
ксенобиотиков.
Уметь: сформулировать рекомендации для снижения 
экологического риска в конкретном регионе Самарской области 
или РФ на основании имеющихся биологических знаний.
Владеть: практическими навыками построения алгоритма 
решения новых биологических задач.

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии 
биологических наук для решения 
фундаментальных 
профессиональных задач

Знать: историю поиска биологически активных веществ и 
прогнозы их использования в медицине, сельском, лесном 
хозяйстве, микробиологической промышленности.
Уметь: применять известные достижения биологических наук в 
решении экологических проблем Самарской области и 
различных регионов РФ.
Владеть: практическими навыками поиска новых методов при 
решении нестандартных экологических задач.

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки 
геополитических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социально значимых 
проектов

Знать: пути биотрансформации органических соединений, 
основные реакции метаболизма ксенобиотиков, особенности 
метаболизма ксенобиотиков у различных организмов.
Уметь: качественно и количественно определить содержание 
токсикантов в атмосфере, гидросфере, литосфере.
Владеть: практическими навыками наблюдения, описания 
действия токсичных соединений на биологические объекты и 
экосистемы как компоненты биосферы.

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: механизмы мембранотропного действия токсичных 
соединений.
Уметь: использовать математические методы обработки 
результатов.
Владеть: методами индукции, дедукции при объяснении 
экологических последствий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Спецглавы  физических  и  химических  наук  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами физики и химии белковых молекул.

Задачи:  провести   анализ  сходства  и  различия  принципов  устройства  пространственных  структур  мембранных,
глобулярных  и  фибриллярных  белков,  сформировать  представления  о  самоорганизации  белков  (как  и  in  vivo,  так  и  in
vitro),  интермедиатов  типа   «расплавленной  глобулы»  и  ядер  сворачивания  белков.  Показать  физико-химические
особенности комплексов белков с  основными классами природных соединений,  познакомить магистрантов с  методами
белковой инженерии и дизайна.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основные законы естествознания, их взаимосвязь с 
закономерностями функционирования живых систем;
Уметь: использовать знания об основных законах 
естествознания для решения исследовательских задач в области 
современной биологии
Владеть: знаниями об основных законах естествознания и их 
использовании в биологических исследованиях

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

Знать - как 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. Уметь - 
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. Владеть - 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.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по биохимии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Сформировать у студентов умения и навыки в проведении биохимических исследований.
Задачи:
-научить грамотно подбирать и использовать методы и средства для постановки биохимического эксперимента;
-обучить  студентов  технике  постановки  биохимических  исследований,  познакомить  с  основным  набором  методов  и
правилами работы на приборах;
-ознакомить студентов с основными приемами обработки и анализа полученных  экспериментальных данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать - принципы лежащие в основе биохимических методов. 
Уметь - выполнить простую исследовательскую задачу, 
предложенную преподавателем. Владеть - готовностью к 
саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала.

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать - современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач. Уметь - 
творчески применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач. Владеть - готовностью творчески применять 
современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче биологической информации для 
решения профессиональных задач.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать - научно-исследовательские и 
производственно-технологические работы по утвержденным 
формам. Уметь - профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам. Владеть - способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам.

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать - основные биохимические методы исследования: 
хромотографии, электрофореза, диализа и др. Уметь - 
творчески использовать в научной и 
производственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры. Владеть - способностью творчески 
использовать в научной и производственно-технологической 
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин (модулей), определяющих направленность 
(профиль) программы магистратуры.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать - профессиональные мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры). Уметь 
- планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры).  Владеть - способностью планировать и 
реализовывать профессиональные мероприятия (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры).



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)

Уметь - применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры). Знать 
- методические основы проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических, экологических исследований, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные 
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры). Владеть - 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-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Уметь - генерировать новые идеи и методические решения. 
Знать - новые идеи и методические решения. Владеть - 
способностью генерировать новые идеи и методические 
решения.

ПК-9 владением навыками 
формирования учебного 
материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в 
общеобразовательных 
организациях, а также в 
образовательных организациях 
высшего образования и 
руководству 
научно-исследовательской 
работой обучающихся, умением 
представлять учебный материал 
в устной, письменной и 
графической форме для 
различных контингентов 
слушателей

Уметь - выполнить биохимическую методику и получить 
правильные результаты. Знать - навыки формирования учебного 
материала, чтения лекций, готовность к преподаванию в 
общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и 
руководству научно-исследовательской работой обучающихся. 
Владеть - навыками формирования учебного материала, чтения 
лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных 
организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования и руководству научно-исследовательской 
работой обучающихся, умением представлять учебный 
материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Учение о биосфере составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
закрепление  у  обучающихся   понимания  и  мировоззренческих  представлений  о  глубоких  взаимосвязях  и
взаимодействиях элементов и процессов, имеющих место в биосфере.
Задачи: 
•    обеспечить  усвоение   понятия  биосферы  и  границ  распространения  жизни  на  планете,  а  также  месте  человека  в
биосфере и его роли;
•   углубить знания  в области биогеохимических процессов на планете и функциях живого вещества;
•    обеспечить  усвоение   вопросов  круговорота  вещества  и  энергетических  потоков  в  биосфере,  определяющих  её
стабильность и развитие;
•   обеспечить освоение  теоретической основы и представлений о ноосфере в понимании В.И. Вернадского;
•   обеспечить усвоение  коэволюционного характера развития общества и природы в современных условиях; 
•    развить  у  обучающихся  способность  самостоятельно  повышать  свою  профессиональную  подготовку,  получать  и
критически осмысливать новую информацию

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: возможность возникновения нестандартных ситуаций, о 
социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь: находить варианты действий в нестандартных 
ситуациях с учётом социальной и этической ответственности за 
принятые решения
Владеть: способностью и быть готовым действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

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

Знать: терминологический аппарат, существующие важнейшие 
источники информации, важнейшие фундаментальные 
проблемы, относящиеся к биосфере и ее современному 
состоянию
Уметь: выявлять фундаментальные проблемы, относящиеся к 
биосфере и ее современному состоянию, нести ответственность 
за качество работ и научную достоверность результатов
Владеть: навыками постановки задач, выполнения   полевых, 
лабораторных биологических исследований при решении 
конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки 
геополитических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социально значимых 
проектов

Знать: основы учения о биосфере, его значимость для 
системной оценки геополитических явлений и прогноза 
последствий реализации социально значимых проектов
Уметь: применять основы учения о биосфере для системной 
оценки геополитических явлений и прогноза последствий 
реализации социально значимых проектов
Владеть: приемами анализа современных биосферных 
процессов для системной оценки геополитических явлений и 
прогноза последствий реализации социально значимых 
проектов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология возбудимых систем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний о физиологических
процессах, протекающих в возбудимых системах организма.
Задачи дисциплины: 
    сформировать  у  обучающихся  современные  представления  о  важнейших  механизмах  генерации  электрических
явлений в живых тканях; 
   сформировать у обучающихся знание современной техники регистрации биопотенциалов;
    сформировать  у  обучающихся  знание  основных  научных  проблем  и  дискуссионных  вопросов  современной
физиологии возбудимых систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать: мембранно-ионные механизмы генерации 
биопотенциалов
Уметь: использовать современную технику 
электрофизиологического эксперимента и обрабатывать его 
данные
Владеть:  навыками объективного оценивания явлений в 
возбудимых системах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философские проблемы естествознания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -   формирование  и  развитие  у  магистров  основных  общекультурных  компетенций.  Лекционные  и
семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философские  проблемы  естествознания  в  широком  социокультурном
контексте исторического развития. Особое внимание уделяется проблеме кризисов в развитии биологии, смене научной
картины мира в этой дисциплине. 
Задачей курса является знакомство  с философскими проблемами биологии, формирование целостного представления о
развитии науки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации.
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию.
Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: основные концепции современной биологии
Уметь: использовать достижений современной биологической 
науки для совершенствования мировоззрения
Владеть: навыками анализа биологических явлений для 
ориентации в современной научной картине мира

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать: фундаментальные биологические концепции 
Уметь: использовать фундаментальные биологические 
концепции в осмыслении мира
Владеть : навыками биологического исследования в решении 
научных задач

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки 
геополитических явлений и 
прогноза последствий 
реализации социально значимых 
проектов

Знать: основы учения о биосферных процессах 
Уметь: использовать учения о биосферных процессах
Владеть: навыками анализа биосферных процессов

ОПК-8 способностью использовать 
философские концепции 
естествознания для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: философско-мировоззренческое содержание 
современной биологической теории
Уметь: использовать философско-мировоззренческое 
содержание современной биологической теории
Владеть: навыками философско-мировоззренческого анализа 
содержания современной биологической теории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюционная биохимия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: Рассмотреть начальные этапы эволюции биосферы, химическую эволюцию, эволюцию каталитических процессов,
процессов метаболизма и функциональных блоков клетки.

Задачи:  познакомить  студентов  с  первичным  составом  атмосферы  Земли,  механизмами  протекания  и  этапами
биохимической эволюции, механизмами возникновения протоклеток, симбиогенеза и эволюции процессов метаболизма,
эволюционными линиями прокариот, биохимическими механизмами функциональной эволюции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: основную информацию о механизмах протекания и 
этапах биохимической эволюции, механизмах возникновения 
протоклеток, симбиогенеза и эволюции процессов 
метаболизма.
Уметь: находить современную информацию об этапах 
биохимической эволюции, новых данных о эволюционных 
линиях прокариот, механизмах функциональной эволюции 
молекул и биохимических процессов
Владеть: современными методами решения  проблем 
эволюционной биохимии

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: методы расчета и оформления полученных 
экспериментальных данных, представления данных в виде 
презентаций с диаграммами, графиками, таблицами, рисунками 
и фотографиями.
Уметь: сделать правильные расчеты и оценку полученных 
результатов лабораторной работы. Сделать профессиональный 
доклад по теме реферата, по собственным экспериментальным 
данным.
Владеть: Методами оценки и критического анализа полученных 
результатов, необходимой терминологией, используемой в 
области эволюционной биохимии,

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основные методы постановки и проведения 
биохимических исследований для изучения эволюционного 
преобразования белков, ферментов и метаболических 
процессов. 
Уметь: профессионально поставить эксперимент по изучению 
эволюционных этапов преобразования биологических 
полимеров и биохимических процессов.
Владеть: методами постановки экспериментов по изучению 
биохимической эволюции биополимеров и метаболизма.

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)

Знать: основы работы и возможности использования 
современной аппаратуры для решения исследовательских задач 
по изучению эволюционного преобразования белков, 
ферментов и метаболических процессов. 
Уметь:  работать на современных приборах для проведения 
спектрофотометрических измерений, рН-метре, аппарате для 
иммуноферментного анализа, для проведения электрофореза 
белков и др.
Владеть: методическими основами для выполнения 
биохимических исследований по изучению эволюционной 
характеристики биополимеров и основных метаболических 
процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экологическое образование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
раскрыть  теоретические  основы  экологического  образования,  закономерности  экологического  воспитания  и
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  курсов
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•    оптимизировать  профессиональное  мастерство  и  эколого-биологическую  компетенцию  преподавателя  биологии  и
экологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  экологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  эколого-педагогическое  мышление  выпускников  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: особенности действий в нестандартных ситуациях, 
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, ощущать 
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть: приемами действий в нестандартных ситуациях и 
оценки социальной и этической ответственности за принятые 
решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении профессиональной деятельности



ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов,  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных 
общностей
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности работая в коллективе и 
учитывая социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных 
социальных общностей 
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности в коллективе с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; способами и 
приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления в 
сфере профессиональной 
деятельности для постановки и 
решения новых задач

Знать:
фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения 
новых задач
Уметь:
умеет определять и решать новые практические задачи своей 
профессиональной деятельности  с применением 
фундаментальных биологических знаний и представления 
Владеть:
навыками постановки и решения новых практических задач 
своей профессиональной деятельности  с применением 
фундаментальных биологических знаний и представлений

ПК-9 владением навыками 
формирования учебного 
материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в 
общеобразовательных 
организациях, а также в 
образовательных организациях 
высшего образования и 
руководству 
научно-исследовательской 
работой обучающихся, умением 
представлять учебный материал 
в устной, письменной и 
графической форме для 
различных контингентов 
слушателей

Знать:
особенности построения и функционирования высшего 
образования как системы, стратегические цели и задачи на 
современном этапе; принципы  применения современных 
образовательных технологий в процессе обучения в 
образовательных организациях высшего образования, а также 
принципы владения навыками формирования учебного 
материала и чтения лекций
Уметь:
планировать процесс обучения в вузе  в рамках предметного 
содержания конкретной учебной дисциплины; выбирать и 
использовать приемы, способы и средства обучения на основе 
современных технологий.
Владеть:
методами разработки образовательных программ и содержания 
учебных дисциплин; методами управления учебной 
деятельностью в ходе аудиторных занятий и в системе 
самостоятельной работы, методиками представления учебного 
материала в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биохимия по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики НИР

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная полевая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «НИР» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать:  основные представления о социальной и этической 
ответственности за принятые решения, последовательность 
действий в стандартных ситуациях
уметь: выделять и систематизировать основные представления 
о социальной и этической ответственности за принятые 
решения; критически оценивать принятые решения; избегать 
автоматического применения стандартных форм и приемов при 
решении нестандартных задач
владеть:  навыками анализа значимости социальной и 
этической ответственности за принятые решения, подходами к 
оценке действий в нестандартных ситуациях

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: основные представления о возможных сферах и 
направлениях саморазвития и профессиональной реализации, 
путях использования творческого потенциала
уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие возможности
владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого потенциала



ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

знать: основные особенности фонетического, грамматического 
и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; 
основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 
специальной литературы.
уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 
учебной, общенаучной и специальной литературой;  понимать 
устную речь на бытовые и профессиональные темы; 
осуществлять обмен информацией при устных и письменных 
контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 
составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 
проблематике.
владеть:   коммуникативной компетенцией для практического 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях иноязычной деятельности

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

знать: общие сведения о языке и речи, правила общения, 
речевой этикет, сведения о типах языковой нормы;
уметь:  ориентироваться в различных  речевых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, 
вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать 
оценку, вести дискуссию и участвовать в ней;
владеть:  навыками выступления на собраниях с отчетами, 
докладами, критическими замечаниями и предложениями, 
составления планов работы научного коллектива и контроля его 
выполнения

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

знать: тенденции развития информационных технологий в 
своей предметной области;  основные принципы обработки 
данных в профессиональной деятельности (сбор, 
систематизация, хранение, защита, передача, обработка и 
вывод (визуализация))
уметь:  работать с основными программными продуктами 
информационных технологий, использовать приемы работы в 
основных службах сети Интернетвладеть: методами и 
средствами решения задач в своей предметной области на базе 
использования информационных технологий; методами 
применения специализированных прикладных программных 
средств обработки данных для решения 
научно-исследовательских задач в биологии

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

знать:  основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса в вузе; основные положения, законы, методы и 
достижения естественных наук;
уметь:  вести анализ системных объектов; - адаптировать 
современные достижения науки к образовательному процессу;  
использовать  принципы методов эксперимента; - выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности;
владеть: способами создания и методами работы с базами 
данных; - основными методами, методиками, технологией 
контроля качества образования; - основными методами, 
способами и средствами получения, обработки информации в 
области естественных наук; навыками теоретического 
мышления: анализа, осмысления, систематизации, 
интерпретации, обобщения фактов; методом системного 
анализа (принцип системности); навыками самостоятельной 
научно-исследовательской работы

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

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-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)

знать: современные информационные технологии на уровне 
решения типовых задач автоматизированных систем обучения, 
Internet-технологий.
уметь:  извлекать и анализировать сведения из 
информационных ресурсов по применению компьютерных 
технологий в биологии;  оценивать эффективность и 
продуктивность использования информационных технологий в 
биологии; проводить обработку и анализ экспериментальных 
данных.
владеть: методами проектирования, выполнения полевых и 
лабораторных биологических, экологических исследований

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

знать: основные теории, концепции и принципы в избранной 
области деятельности.
уметь: генерировать новые идеи и методические решения при 
выполнении индивидуальной научно-исследовательской 
работы.
владеть: системным мышлением
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биохимия по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;выездная полевая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: современные методики и технологии организации 
образовательного процесса.
Уметь: осуществлять выбор методов обучения, 
способствующих саморазвитию, самореализации и раскрытию 
творческого потенциала
Владеть : методиками обучения, способствующими 
саморазвитию,  самореализации и раскрытию творческого 
потенциала

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать:формы и методы обучения; специфику руководства 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
различия
Уметь: 
выбирать коммуникативные формы и методы взаимодействия с 
внутренней и внешней общественностью образовательной 
организации 

 Владеть: навыками убеждения в целесообразности принять те 
или иные решения; приемами руководства коллективом на 
практике, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные компьютерные технологии и программы, 
применяемые в биологических исследованиях Уметь: 
использовать современные  компьютерные технологии, 
применяемые в процессе обучения биологии
Владеть: навыками использования современных компьютерных 
технологий при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач



ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: методы профессионального оформленияи доклада 
результатов образовательной  деятельности
Уметь: профессионально оформлять результаты 
образовательной  деятельности
Владеть: навыками оформления и доклада результатов 
образовательной деятельности

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать:  основные  положения статической биохимии,  обмена 
веществ и энергии в клетках и организмах
Уметь: 
творчески использовать в процессе преподавательской 
деятельности знание основных положений статической 
биохимии,  обмена веществ и энергии в клетках и организмах 
Владеть:
навыками применения знаний статической биохимии, обмена 
веществ в клетках и организмах в процессе преподавательской 
деятельности

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: 
основные методики преподавания основ статической 
биохимии, обмена веществ и энергии в клетках и организмах
Уметь: планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия в процессе преподавания основ статической 
биохимии, обмена веществ и энергии в клетках и 
организмах
Владеть: методами преподавания основ статической биохимии, 
обмена веществ и энергии в клетках и организмах
.

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)

Знать: методические основы лабораторных исследований в 
области изучения  статической биохимии, обмена веществ и 
энергии в клетках и организмах.

Уметь: применять знания методических основлабораторных 
исследований в области статической биохимии, обмена 
веществ и энергии в клетках и организмах.

Владеть - способностью применять методические основы 
лабораторных исследований в области статической биохимии, 
обмена веществ и энергии в клетках и организмах.

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Знать: основные закономерности статической биохимии, 
обмена веществ и энергии в клетках и организмахи методов их 
исследования
Уметь: генерировать новые идеи и методические решения в 
области преподавания статической биохимии, обмена веществ 
и энергии в клетках и методов их исследований. Владеть: 
способностью генерировать новые идеи и методические 
решения в области преподавания статической биохимии, 
обмена веществ и энергии в клетках и методов их 
исследований.

ПК-9 владением навыками 
формирования учебного 
материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в 
общеобразовательных 
организациях, а также в 
образовательных организациях 
высшего образования и 
руководству 
научно-исследовательской 
работой обучающихся, умением 
представлять учебный материал 
в устной, письменной и 
графической форме для 
различных контингентов 
слушателей

Знать: принципы формирования учебного материала, приемы и 
методы чтения лекций и ведения лабораторных (практических 
занятий) по статической биохимии, обмену веществ и энергии в 
клетках и организмах, как в сфере высшего образования, так и 
среднего и среднеспециального образования 
Уметь: представлять учебный материал в устной, письменной и 
графической форме для различных контингентов слушателей. 
Владеть: навыками преподавания статической биохимии, 
обмена веществ и энергии в клетках и организмах в 
общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях  высшего образования, 
навыками руководства научно-исследовательской работой 
обучающегося.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биохимия по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная полевая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: 
Основные представления о возможных сферах и направлениях 
саморазвития и профессиональной реализации, путях 
использования творческого потенциала.

Уметь: 
выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 
формулировать цели профессионального и личностного 
развития, оценивать свои творческие возможности.

Владеть: 
основными приемами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; подходам к 
совершенствованию творческого потенциала

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: 
общие сведения о языке и речи, правила общения, речевой 
этикет, сведения о типах языковой нормы.
Уметь: 
ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 
реализовывать свои коммуникативные намерения, вести 
деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, 
вести дискуссию и участвовать в ней.
Владеть: 
навыками выступления с отчетами, докладами, критическими 
замечаниями и предложениями, составления плана работы и 
контроля его выполнения.



ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: 
фундаментальные проблемы, основы использования 
современной аппаратуры и вычислительных средств; методики 
сбора, хранения, обработки, анализа и передачи биологической 
информации; общие требования к оформлению результатов, 
составлению библиографических обзоров, рефератов, 
принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и 
использования научной информации, основы редактирования.
Уметь: 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности; выбирать необходимые 
методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 
литературных данных; вести библиографическую работу с 
привлечением современных информационных технологий.
Владеть:    
 навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; современными методами получения, обработки и 
хранения научной информации; основами анализа информации, 
методами полевых, лабораторных биологических 
исследований; владеть методологией и культурой мышления, 
позволяющей перерабатывать и подготавливать материалы по 
результатам исследований к опубликованию в печати.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать:
 основы использования современной аппаратуры и 
вычислительных средств; методики сбора, хранения, 
обработки, анализа и передачи биологической информации; 
общие требования к оформлению результатов научной работы, 
принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и 
использования научной информации, основы редактирования.
Уметь:
 ввыбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного исследования; 
обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 
вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий.
Владеть: 
современными методами биологического исследования; 
методологией и культурой мышления, позволяющей грамотно 
представить результаты исследовательских работ.

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать: 
основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса в вузе; основные положения, законы, методы и 
достижения естественных наук; фундаментальные и 
прикладные разделы биологии.
Уметь:
 творчески использовать в научной и 
производственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов биологии.
Владеть: 
основными методами, способами и средствами получения, 
обработки информации в области биологии; навыками 
теоретического мышления: анализа, осмысления, 
систематизации, интерпретации, обобщения фактов; методом 
системного анализа; навыками самостоятельной 
научно-исследовательской работы.



ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать:
 профессиональные мероприятия в области биологии; основные 
принципы планирования и реализации научных и поисковых 
исследований.
Уметь: 
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 
в области биологии в зависимости от поставленных целей и 
задач.
Владеть: 
основными приемами и методами планирования научных и 
поисковых исследований.

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)

Знать: 
основные методы биологических исследований; методические 
основы проектирования исследовательской деятельности, 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы для 
обработки результатов биологических исследований.
Уметь: 
проектировать исследовательскую деятельность и использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы для 
обработки результатов биологических исследований.
Владеть: 
навыками проектирования исследовательской деятельности и 
использования современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов для обработки результатов биологических 
исследований.

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Знать: 
новые технологии и методики в области биологии; основные 
проблемы, определяющие развитие научного направления по 
определенной программе магистратуры.
Уметь: 
генерировать новые идеи и методические решения; определять 
и анализировать основные проблемы, определяющие развитие 
научного направления по определенной программе 
магистратуры.
Владеть: 
системным мышлением; предлагать творческие решения 
основных проблем, определяющих развитие научного 
направления по определенной программе магистратуры.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биохимия по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная полевая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: Основные представления о возможных сферах и 
направлениях саморазвития и профессиональной реализации, 
путях использования творческого потенциала.
Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности.
Владеть: основными приемами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; подходам к 
совершенствованию творческого потенциала

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать - правовые и этические нормы в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия
Уметь – использовать в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать - принципы системного анализа, умеет строить и 
использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ. Уметь - применять современные 
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач.  Владеть - навыками 
самостоятельной научной деятельности в профессиональной 
области.



ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать - современные проблемы и новейшие достижения 
биологии. Уметь - формулировать цели и задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций и возникающие в 
ходе научно-исследовательской деятельности. Владеть - 
способностью профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам.

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать – основные закономерности фундаментальных и 
прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 
направленность биохимия.

Уметь - использовать в научной и 
производственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих направленность  биохимия.

Владеть - способностью творчески использовать в научной и 
производственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих направленность биохимия.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать - как планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия в области прохождения преддипломной практики 
по профилю биохимия.
 
Уметь - представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований в области прохождения 
преддипломной практики по профилю биохимия.

Владеть - способностью планировать и реализовывать 
профессиональные мероприятия в области прохождения 
преддипломной практики по профилю биохимия.

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)

Знать - методические основы проектирования, выполнения 
лабораторных биологических исследований, использование 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов в 
области прохождения преддипломной практики по профилю 
биохимия.

Уметь - использовать методические основы проектирования, 
выполнения лабораторных биологических исследований, 
использование современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов в области прохождения преддипломной практики 
по профилю биохимия.
Владеть - способностью применять методические основы 
проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использовать 
современную аппаратуру и вычислительные комплексы в 
области прохождения преддипломной практики по профилю 
биохимия.

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Знать – современные методические решения выполнения  
задания по практике.  

Уметь - генерировать новые идеи и методические решения при 
выполнении  задания по практике.  

Владеть - способностью генерировать новые идеи и 
методические решения при выполнении  задания по практике.


