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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Аналитическая химия» 

  

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - повышен е профессионального уровня подготавливаемых 

специалистов – биологов, углубление их общехимической подготовки, в которую 

существенный вклад вносит курс аналитической химии, расширение научного 

кругозора, арсенала практических умений в результате освоения современных 

аналитических метолов, углубляющих и дополняющих методы биологии при 

решении практических задач. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОПК-6 выпускник должен обладать следующими 

компетенциями6 способностью использовать специализированные знания 

функциональных разделов математики, физики, химии и биологии для проведения 

исследований в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные экспериментальные методы. понятия и термины аналитической 

химии, методологические и теоретические принципы методов качественного и 

количественного химического анализа; области применимости специализированных 

законов и закономерностей аналитической химии; 

Уметь: осуществлять качественный и количественный химический анализ по 

методикам определения различных компонентов; сопоставлять методики, 

осуществлять правильный выбор зависимости от объектов анализа, нижних границ 

определения и селективности метолов, осуществлять обработку экспериментальных 

данных определять метрологические характеристики методик.  

Владеть: основными навыками работы со стандартным оборудованием с учетом 

правил техники безопасности; навыками работы со специальным оборудованием с 

учетом технических особенностей; приемами устранения проблем при проведении 

синтетических и аналитических работ; формами представления экспериментальных 

результатов. . 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Общие вопросы аналитической химии. 

1.2. Количественный химической анализ. 

Модуль 2 

2.1. Качественный анализ. 

2.2. Электрохимические методы. 

Модуль 3 

3.1. Хроматография. 

3.2. Спектральные методы. 

3.3. Метрологические основы. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Базы данных и основные методы биоинформатики» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Базы данных и основные методы биоинформатики» является 

получение базовых знаний о принципах и методах поиска и обработки с большим 

массивом биологической информации. В процессе изучения дисциплины 

специалисты решают следующие задачи: в систематизированной форме усваивают 

необходимые сведения по методам работы с базами данных; осваивают основные 

приема поиска и обработки биологической информации. Учебно-методический 

комплекс «Базы данных и основные методы биоинформатики» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью находить и использовать информацию, накопленную в базах данных 

по структуре геномов, белков и другой биологической информации, владением 

основными биоинформатическими средствами анализа геномной, структурной и 

иной биологической информации – ОПК 8; 



-способностью создавать компьютерные программы, базы данных и иные 

программные продукты, используемые в биоинженерии и биоинформатике – ОПК 9. 

 Результаты обучения по дисциплине: 

 Знать: базовые представления о принципах и методах сбора и обработки массива 

биологических данных. 

 Уметь: усваивать принципы и методы сбора, анализа и обработки больших объемов 

биологической информации. 

 Владеть: методами работы с базами биологических данных. 2.Структура и 

трудоемкость дисциплины.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы биоинформатики. Форматы файлов, используемых в 

биоинформатике. Запись аминокислотных последовательностей. Запись 

нуклеотидных последовательностей. 

Модуль 2. База данных GenBank. Репозиторные и аналитические функции GenBank. 

Источники биологической информации и базы данных в Интернете. 

Модуль 3. Методология комплексного использования баз данных. Инструменты для 

анализа биологической информации. 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Базы данных» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины заключаются в следующем: 

 изучение моделей структур данных; 

 понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых 

моделей данных и способов их использования; 

 изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

 подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту 

модель, языка запросов SQL; 

 понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе 

к данным; 

 изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели 

организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации 

различных структур данных, средствами этих СУБД; 

 понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 



 получение представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения 

применяемых в экономике. 

В связи с этим, задачами преподавания дисциплины «Базы данных» являются: 

 промежуточный контроль за процессом получения знаний посредством: 

– электронных тестов; 

– лабораторных работ; 

 развитие навыков групповой работы посредством: 

– интеграции систем, разрабатываемых различными группами студентов; 

– отработка навыков проектирования баз данных и написания взаимодействующих с 

ними приложений, посредством: 

– изучения и использования в собственных разработках наследованных систем, 

разработанных ранее самими студентами. 

Планируемые результаты освоения 

По результатам изучения дисциплины «Динамическое программирование» студенты 

приобретают знания, умения и навыки программирования по средствам языка SQL, 

решения при коллективном доступе к данным. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-8);  

В результате освоения материала учебной дисциплины «Организация 

проектной деятельности и работы с одаренными учащимися по информатике» 

студент должен: 

 



Знать: 

 основы биоинформатики; 

 различные методы программирования; 

 последние достижения и новые разработки в области биоинформатики. 

Уметь:   

 получать и грамотно использовать информацию, накопленную в базах данных по 

структуре геномов, белков и другой биологической информации;  

 разрабатывать новые программы, используемые для решения задач в области 

биоинформатики;  

 модифицировать известные, создавать специализированные и общедоступные 

биоинформационные сайты. 

Владеть:   

 современными методами программирования, навыками работы с 

биоинформационными ресурсами. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в БД. Введение в базы данных. Среда базы данных. 

Реляционные модели и языки. Реляционная модель. Реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. Введение в языки SQL и QBE. 

Модуль 2. Структурированный язык запросов SQL: Язык SQL: манипулирование 

данными; Язык SQL: определение данных. Анализ и проектирование баз данных: 

Планирование, проектирование и администрирование базы данных; Методики сбора 

фактов; Модель "сущность-связь"; Расширенная модель "сущность—связь"; 

Нормализация; Индексирование; Хеширование; Методология концептуального 

проектирования баз данных; Методология логического проектирования 

реляционных баз данных; Методология физического проектирования реляционных 

баз данных; Методология контроля и настройки работающей системы. 

Модуль 3. Модели данных; Иерархическая модель данных; Сетевая модель данных; 

Многомерная модель данных. OLAP; Объектно-ориентированная модель данных; 

Постреляционная модель данных. Современные базы данных, СУБД и их 



применение: Обработка запросов; Управление транзакциями; OLTP системы; 

Защита баз данных; Web-технологии и СУБД; Слабоструктурированные данные и 

язык XML; Хранилища данных и OLAP системы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часа, из них 68,45 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 75,55 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является изучение принципов безопасного взаимодействия человека с 

техносферой, с той средой, в которой осуществляется производственная, научно- 

техническая и интеллектуальная его деятельность. 

Задачи курса: 

1. Описание жизненного пространства человека в критериях безопасности. 

2. Изучение теоретических основ, методов и принципов разработки и применения на 

практике средств и методов защиты человека от негативных воздействий 

экологических факторов антропогенного и естественного происхождения. 

3. Изучение физиологических последствий воздействия на организм человека 

травмирующих и вредных факторов производственной среды. 

4. Изучение правовых, нормативно-правовых и организационных аспектов 

безопасности жизнедеятельности. 

 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК5 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК6 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК 9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, законы и концепции экологии. Экотоксикология.  

Тема 2. Мониторинг окружающей среды. Основы рационального 

природопользования 

Тема 3. Экологический менеджмент и маркетинг. Экологическое право. 

Тема 4. Безопасность труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Тема 5. Влияние на организм человека метеорологических условий, вредных 

веществ воздушной среды. Электробезопасность 

Тема 6. Производственное освещение. Защита от шума, ультра- и инфразвука, 

вибрации. Защита от электромагнитных полей и лазерного излучения. Защита от 

ионизирующих излучений. 

Тема 7. Пожарная и взрывная безопасность. 

Тема 8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 9. Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биоинженерия» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Биоинженерия» является получение знаний об основных 

технологиях биоинженерии, а также прикладных аспектах их использования. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о принципах и методах генной, 

белковой и клеточной инженерии; приобретают навыки работы с электронными 

базами данных по нуклеотидным последовательностям и белкам; изучают 

возможности практического применения биоинженерной методологии. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для 

получения новых знаний и для получения биологических объектов с 

целенаправленно измененными свойствами, применять современные методы 

исследований, определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследования, проводить анализ результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области (ОПК-5); 



 владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами 

клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, методами 

исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки 

результатов биологических исследований, основами биоинженерии, необходимыми 

для создания биоинженерных объектов (ОПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы биоинженерии. 

Уметь: демонстрировать базовые представления о технологиях биоинженерии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Генная инженерия 

2. Белковая инженерия 

3. Клеточная инженерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биохимия» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц, 252 академических часов, из них 143,05 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 108,95 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов представления о том, что в основе 

жизнедеятельности клеток лежит совокупность согласованных межмолекулярных 

взаимодействий, подчиняющихся основным законам классической физики и химии. 

Изучение молекулярной логики живой материи. 

Задачи: изучить структуру и свойства основных классов биологических 

макромолекул и их составляющих, обсудить основы энергетического метаболизма 

живых клеток, роль ферментов в реализации клеточных функций, заложить понятия 

о саморегуляции метаболических процессов, осветить основы биосинтетических 

реакций, ввести понятие о целостности метаболизма. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6 - способность использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: общие биохимические аспекты функционирования живой материи; структуру 

и функции белков; свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме; роль 

углеводов в энергетическом и пластическом обмене клеток; роль липидов в 

энергетическом обмене и построении биологических мембран; основные этапы 

энергетического метаболизма; основные энергозависимые процессы в живых 

клетках; основы биосинтеза биологических макромолекул. 

 Уметь: проводить анализ научной литературы; обладать практическими навыками 

основ биохимического анализа; использовать основные инструменты качественного 

и количественного биохимического анализа; приобретать новые знания, используя 

информационные технологии; приводить аргументы и факты.  

Владеть: навыками подготовки и использования презентационного материала; 

навыками научной дискуссии; практическими навыками по качественному 

биохимическому анализу. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Молекулярная логика живой материи.  

2. Аминокислоты, химическая структура, биологическая роль.  

3. Структура белковых молекул.  

4. Ферменты.  

5. Углеводы и их роль в энергетическом и пластическом обмене клеток.  

6. Витамины.  

7. Липиды и их роль в энергетическом и пластическом обмене клеток.  

8. Обмен аминокислот и цикл мочевины.  

9. Цикл Кребса, дыхательная цепь, интеграция метаболизма.  

10. Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка.  

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биоэнергетика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

(108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью является формирование у студентов представлений об общих 

закономерностях процессов обмена энергией в живых системах с применением 

подходов междисциплинарной нелинейной науки в биологии. 

Задачей дисциплины является интеграция определённых направлений физики, 

математики, информатики, химии и биологии для осуществления комплексного 

подхода в изучении ряда явлений на уровне организма. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК -1, 

ПК – 7, ПК – 11, ПК –21, ПК – 23. 

Демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

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

Понимает роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, имеет 

современное представление об основах эволюционной теории, о микро и 

макроэволюции (ПК – 7);   



Демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и генной 

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

Понимает и применяет на практике методы управления в сфере биотехнологии, 

природопользования и восстановления, и охраны биоресурсов (ПК-21). 

Занимается просветительской деятельностью среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК – 23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы, закономерности, современные методы и направления биофизики, 

биологии, основы математического анализа. 

 Уметь:  

Использовать методологические достижения и перспективные направления 

биологии развития для решения медицинских, сельскохозяйственных проблем, 

диагностики состояния и охраны природной среды. 

Проводить анализ научной литературы. 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

Владеть:  

широким спектром математических, биофизических, молекулярно-биологических, 

генетических методов, используемых в биологии. 

Навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия мембранной биоэнергетики. Мембраны с точки зрения 

биоэнергетики. Сопрягающие ионы.  Конвертируемые энергетические «валюты» 

живой клетки. Разность электрохимических потенциалов ионов Н+ и Na+ (Н и 

Na). Аденозинтрифосфат. Липидный компонент биомембран. Липидный бислой.  

Мембранные белки. 

Специфические методы мембранной биоэнергетики. Измерение мембранного 

потенциала (φ). Протеолипосомы. Прямое измерение генерации φ 

протеолипосомами, сорбированными на коллодиевой пленке. Измерение φ в 



интактных клетках и органеллах. Измерение быстрых процессов протонирования — 

депротонирования.  

Первичные ,Н-генераторы. Циклическая светозависимая редокс-цепь 

фотосинтезирующих бактерий. Основные компоненты и принцип их действия. 

Комплекс реакционных центров. КoQ-Цитохром с-редуктаза. Пути использования 

Н, образованной циклической редокс-цепью. Нециклическая светозависимая 

редокс-цепь зеленых бактерий. Нециклическая светозависимая редокс-цепь 

хлоропластов и цианобактерий. Принцип действия. Фотосистема I. Фотосистема II. 

РQН2-Пластоцианин-редуктаза. Судьба Н, образованной фотосинтетической 

редокс-цепью хлоропластов. Дыхательная цепь. Принцип действия. Источники 

восстановительных эквивалентов. НАДН-КоQ-Редуктаза.KoQН2-Цитохром с-

редуктаза. Цитохромоксидаза. Укороченные дыхательные цепи, генерирующие 

Н. Пути и эффективность использования Н, образуемой дыхательной цепью. 

Отношение Р/О. Бактериородопсин. Принцип действия. Структура 

бактериородопсина. Липиды бактериородопсиновых бляшек. Фотоцикл 

бактериородопсина. Светозависимый транспорт протонов бактериородопсином. 

Другие ретиналь-содержащие белки. Первичные Н -генераторы:  

Н+-АТФазы — вторичные .Н-генераторы. Определение и классификация. Н+-

АТФаза облигатно анаэробных бактерий. Н+-АТФаза внешней клеточной мембраны 

растений и грибов. Н+-АТФаза тонопласта. Немитохондриальные Н+-АТФазы 

клеток животных. Н+-АТФаза хромаффинных гранул. Другие Н+-АТФазы. Н+/К+-

АТФаза слизистой желудка. Соотношение функций Н+-АТФаз. 

Потребители Н. Химическая работа за счет Н. Н+-АТФ-Синтаза. Н+-

Пирофосфат-синтаза. Н+-Трансгидрогеназа. Осмотическая работа за счет Н. 

Определение и классификация. φ как движущая сила. рН как движущая сила. 

Общая Н как движущая сила. Н -Зависимые транспортные каскады. Карнитин 

как пример трансмембранного переносчика химической группировки. Некоторые 

примеры Н - зависимых белков-переносчиков. Роль Н в транспорте 

макромолекул. Механическая работа за счет Н: движение бактерий. Структура 



флагеллярного мотора бактерий. Н вращает ротор флагеллярного мотора. 

Возможный механизм Н+-мотора. Н -Зависимая подвижность прокариот, не 

содержащих флагелл и внутриклеточных органелл. Подвижные симбионты эукариот 

и прокариот. Н как источник энергии для образования теплоты. Три способа 

превращения метаболической энергии в теплоту. Терморегуляторная активация 

свободного дыхания у животных. Терморегуляторная активация свободного 

окисления у растений. 

Регуляция, транспорт и стабилизация протонного потенциала. Регуляция Н. 

Альтернативные функции дыхания. Регуляция потоков восстановительных 

эквивалентов между цитозолем и митохондриями. Взаимопревращение φ и рН. 

Отношение системы контроля Н к основным регуляторным механизмам 

эукариот. Контроль Н у бактерий. Транспорт энергии вдоль мембран в форме 

Н. Общие положения. Перенос Н, образуемой светозависимыми Н 

генераторами, вдоль мембран галобактерий и хлоропластов. Трансклеточный 

перенос энергии в трихомах цианобак-терий. Структура и свойства нитчатых 

митохондрий и митохондриального ретикулума. Н -Буферы. Градиенты Na+ и К+ 

как Н -буфер у бактерий. Другие системы стабилизации Н.  

Натриевый мир. Генераторы Na. Декарбоксилазы, транспортирующие Na+. Na+-

Транспортирующая дыхательная цепь. Na+Транспортирующие АТФазы. Утилизация 

Na, образуемой первичными Н -генераторами. Осмотическая работа. 

Механическая работа. Химическая работа. Как часто используется Nа+-цикл 

живыми клетками? Возможные эволюционные отношения между протонным и 

натриевым миром. Общая схема соотношений протонного и натриевого циклов. 

Превращение энергии в биомембранах без участия Н+ и Na+. 

Некоторые итоги и перспективы мембранной биоэнергетики. Фундаментальные 

исследования. На пути к прикладной биоэнергетике. Медицинские аспекты. Два 

примера возможного технологического применения мембранной биоэнергетики. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Ботаника» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен - во 2 семестре.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - изучение особенностей строения, размножения растений и 

грибов, их разнообразия, принципов классификации. 

Задачи: 

- расширить и систематизировать знания о строении клеток, развитии и 

функционировании тканей и органов, размножении и циклах развития растений;  

- изучить разнообразие растительного мира, отличительные признаки 

представителей основных таксонов; 

- изучить строение и разнообразие грибов; 

- сформировать понятие о растительных сообществах и основных закономерностях 

распределения растительного покрова по земному шару. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

ОПК-7: владение методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



- знать термины, понятия, необходимые для изучения многообразия ботанических 

объектов; положение растений и грибов в системе живых организмов, их роль в 

природе и жизни человека; особенности строения, размножения, эволюции, 

систематики растений и грибов; методы лабораторных исследований; устройство и 

принципы использования микроскопической техники; правила техники безопасности 

при поведении лабораторных работ;  

- уметь самостоятельно формулировать цели и задачи, планировать свою 

деятельность; наблюдать, зарисовывать, описывать объекты исследования (на 

разных уровнях их организации: клетки, ткани, органы, организмы), определять их 

систематическую принадлежность;  

- владеть способностью систематизировать естественнонаучную информацию в 

связи с поставленными целями; определять систематическую принадлежность 

ботанических объектов на основе особенностей их строения; техникой 

приготовления временных препаратов, выполнения ботанических рисунков, 

приемами микроскопирования, работы с гербарным и фиксированным материалом; 

способностью выбирать методы и средства исследования для анализа информации 

по ботаническим объектам, в том числе с целью их использования в биоинженерии. 

Краткое содержание дисциплины. 

Первый семестр. 

Модуль 1. Низшие растения 

1.1. Введение. 

1.2. Общая характеристика водорослей. 

1.3. Принципы систематики водорослей. 

Модуль 2. Грибы 

2.1. Общая характеристика грибов. 

2.2. Принципы систематики грибов.  

Модуль 3. Общая характеристика высших растений 

3.1. Происхождение высших растений. Изменение строения в связи с выходом на 

сушу. 

3.2. Растительные ткани 



3.3. Общие закономерности строения вегетативных органов 

3.4. Корень 

Второй семестр. 

Модуль 3. Общая характеристика высших растений. 

3.5. Побег. 

3.6. Размножение и циклы развития высших растений. 

Модуль 4. Систематика высших растений. 

4.1. Высшие споровые растения. 

4.2. Голосеменные растения. 

4.3. Покрытосеменные растения. 

Модуль 5. Основы геоботаники. 

5.1. Строение растительных сообществ. 

5.2. Основы географии растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Введение в биотехнологию» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр, зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Введение в биотехнологию» является получение базовых 

знаний о биоинженерии, о научных и прикладных аспектах использовании 

биотехнологии.  

 В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы клеточной и генетической 

инженерии; вопросы конструирования рекомбинантных ДНК и клонирования генов; 

биотехнологии трансплантации эмбрионов, получения аминокислот, интерферона, 

моноклональных антител, проблемы, связанные с созданием и использованием 

трансгенных растений и животных, изучают прикладные аспекты использования 

достижений в биотехнологии. 

 Учебно-методический комплекс «Введение в биотехнологию» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



 - способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук – ОПК 4; 

- способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для получения 

новых знаний и для получения биологических объектов с измененными свойствами, 

применять современные методы исследований, определять актуальность целей и 

задач и практическую значимость исследования, проводить анализ результатов и 

методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной 

проблеме в избранной области – ОПК 5; 

- способностью использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы биоинженерии и биотехнологии. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по биотехнологии, геномике и 

протеомике, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: методами биотехнологии, навыками к научно-исследовательской работе, 

преподаванию биотехнологии, ведению дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы биоинженерии: введение; основы генетической инженерии; 

основы клеточной инженерии 

Модуль 2. Биотехнология растений и животных: биотехнология растений; 

биотехнология животных 

Модуль 3. Биотехнология в различных сферах деятельности человека: 

биотехнология и медицина; биотехнология в промышленной микробиологии; 

биотехнология в производстве энергии и охране окружающей среды. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Введение в язык программирования PYTHON» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общее количество з.е. 3 (количество академических 

часов 108). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является формирование базовых понятий  

программирования, развитие логики обучающихся.  

В результате выпускник должен уметь пользоваться готовыми конструкциями для 

решения задач профессиональной сферы на языке программирования высокого 

уровня, уметь разрабатывать приложения для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с базовыми понятиями программирования (данными, 

переменными, ветвлениями, циклами и функциями); 

 привить студентам знание способов использования основных алгоритмов для 

решения задач профессиональной сферы; 

дать опыт разработки собственных структур данных. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 cспособностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью создавать компьютерные программы, базы данных и иные 

программные продукты, используемые в биоинженерии и биоинформатике (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой информации; 

основные способы и принципы представления структур данных; понятие статических 

данных; приемы алгоритмизации; основные этапы реализации программ на 

компьютере; подходы структурного и объектно-ориентированного программирования, 

реализацию вызова процедур в языках высокого уровня Уметь: формализовать 

поставленную задачу; составлять и оформлять программы на языке 

программирования высокого уровня; тестировать и отлаживать программы в 

интегрированной среде разработки. 

Владеть: навыками практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде; применять средства структурного и объектно-

ориентированного программирования для решения задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Работа в интегрированной среде разработки  

2. Типы данных. Понятие переменной. Ввод данных с клавиатуры.  Логические 

выражения. 

Модуль 2 

3. Условный оператор. Инструкция if. Множественное ветвление.   

4. Циклы. 

5. Последовательности: строки. 

Модуль 3 

6. Последовательности: списки, словари. 



7. Функции. Параметры и аргументы функций. Локальные и глобальные 

переменные.  

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Вирусология» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об основных 

свойствах вирусов и методологических подходах в их изучении. 

Задачи: 

- изучение и систематизация представлений о вирусах: химическом составе и 

структуре вирусных частиц, типах взаимодействия вируса с клеткой, особенностях 

репликации ДНК- и РНК-содержащих вирусов; 

- углубление представлений о положении вирусов в природе, их разнообразии и 

роли в патогенезе человека, животных, растений; 

- формирование представлений о биологическом своеобразии вирусов, способах их 

репродукции, особенностях развития умеренных и вирулентных бактериофагов. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

ОПК-7: владением методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: структурную организацию и репродукцию рибовирусов и 

дезоксирибовирусов, методы вирусологических исследований. 

- уметь: применять полученные знания о строении и репликации вирусов для их 

характеристики в качестве болезнетворных агентов; анализировать научную 

литературу, приобретать новые знания с использованием информационных 

технологий. 

- владеть: навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской и 

практической работе, методами использования интернет-ресурсов и подготовки 

презентационного материала. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.1. Предмет и методы вирусологии. 

1.2. Химический состав вириона. 

1.3. Структура вириона. 

Модуль 2.  

2.1. Взаимодействие вируса с клеткой. 

2.2. Общая характеристика продуктивного типа инфекции. 

2.3. Инициация вирусной инфекции. 

2.4. Биосинтез компонентов вируса. 

2.5. Вирогения и умеренные вирусы. 

Модуль 3.  

3.1. Вирусы растений. 

3.2. Характеристика различных групп вирусов. 

3.3. Вироиды и прионы. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Вычислительный эксперимент и методы вычислений» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачёт (8 сем). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

математической теории эксперимента и методов исследования, представлений о 

месте и роли организации эксперимента в системе математических наук, 

возможностей использования его методов в теории и практике. 

Задачи дисциплины:  

– освоение основных принципов статистической обработки экспериментальных 

данных; 

– получение навыков расчетов основных статистических характеристик результатов 

экспериментов, анализа временных рядов и прогнозирования, пользования 

методами факторного, кластерного анализа, многомерного шкалирования;  

–изучение правил выбор основных факторов эксперимента и построения факторных 

планов. 

Планируемые результаты освоения 



– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК 15);  

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК 18)  

– способностью заниматься преподавательской деятельностью в биоинженерии, 

биоинформатики и смежных дисциплинах на основе знаний принципов 

педагогической деятельности и умения формировать и излагать учебный материал 

(ПК 4);  

– способностью создавать новые программные средства и базы данных, а также 

использовать ресурсы сети Интернет (ПК 6); 

– способностью на научной основе организовать свой труд, владением методами 

сбора, хранения, систематизации и обработки информации, в том числе 

статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК 8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные классификационные признаки экспериментов, основные элементы 

научно-технического эксперимента, приемы выбора основных факторов 

эксперимента и технологию построения факторных планов, теорию основных 

разделов статистического анализа: элементы теории погрешностей, корреляционный 

анализ.  

Уметь: проводить классификацию экспериментов, выбирать необходимые факторы 

и составлять факторные планы экспериментов различного вида, делать точечные 

оценки параметров регрессионной модели, практически решать типичные задачи 

статистической обработки данных, требующие выполнения небольшого объема 

вычислений. 

Владеть: методами постановки и реализации задач обработки экспериментальных 

данных, методами выбора основных факторов эксперимента и построения 



факторных планов, методами подбора эмпирических зависимостей для 

экспериментальных данных, методами оценки коэффициентов регрессионной 

модели эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Планирование эксперимента. 

Модуль 2. Технологии организации эксперимента. 

Модуль 3. Обработка и представление результатов экспериментирования. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Генетика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетика» является получение знаний об основных принципах 

и законах генетики, представлений о наследственности и изменчивости как базовых 

свойствах живых организмов, а также механизмах хранения, передачи и реализации 

генетической информации. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания об особенностях строения хромосом, 

генетической роли процессов митоза, мейоза, гаметогенеза, изменчивости и ее 

механизмах; знакомятся с законами независимого и сцепленного наследования 

признаков, особенностями взаимодействия генов; приобретают знания о структуре 

носителей генетической информации, а также механизмах протекания основных 

генетических процессов на молекулярном уровне. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы общей, популяционной и молекулярной генетики. 

Уметь: демонстрировать базовые представления о принципах и законах генетики, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Предмет и задачи генетики 

1.2. Строение хромосом и кариотип 

1.3. Митоз, мейоз и гаметогенез 

1.4. Законы Менделя и условия их выполнения 

2.1. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

2.2. Хромосомная теория наследственности 

2.3. Изменчивость организмов  

2.4. Основы популяционной генетики 

3.1. Структурная организация нуклеиновых кислот 

3.2. Стабильность генетической информации. Репликация. Репарация 

3.3. Реализация генетической информации. Транскрипция и процессинг РНК 

3.4. Реализация генетической информации. Биосинтез белка 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Генетическая инженерия» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетическая инженерия» является получение знаний об 

основных генно-инженерных технологиях, а также прикладных аспектах их 

использования. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о принципах клонирования ДНК и 

переноса чужеродных генов в реципиентные клетки и организмы, анализа геномов и 

экспрессии генов; знакомятся с технологиями получения трансгенных животных и 

растений; приобретают навыки компьютерного моделирования генно-инженерных 

экспериментов; изучают возможности практического применения генно-

инженерной методологии. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для 

получения новых знаний и для получения биологических объектов с 



целенаправленно измененными свойствами, применять современные методы 

исследований, определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследования, проводить анализ результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области (ОПК-5); 

 способностью находить и использовать информацию, накопленную в базах 

данных по структуре геномов, белков и другой биологической информации, 

владением основными биоинформатическими средствами анализа геномной, 

структурной и иной биологической информации (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы генетической инженерии. 

Уметь: демонстрировать базовые представления о генно-инженерных технологиях, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Введение 

1.2. Ферменты генетической инженерии 

2.1. Полимеразная цепная реакция и электрофорез нуклеиновых кислот 

2.2. Клонирование ДНК и экспрессия клонированных генов 

3.1. Анализ геномов и экспрессии генов 

3.2. Трансгенные животные и растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Генетическая рекомбинация» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетическая рекомбинация» является получение базовых 

знаний о принципах и механизмах перераспределения генетической информации на 

молекулярном уровне. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания об основных типах генетической 

рекомбинации, молекулярных механизмах осуществления рекомбинации и 

генетическом контроле данного процесса; формируют представление об 

общебиологическом значении генетической рекомбинации. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для 

получения новых знаний и для получения биологических объектов с 

целенаправленно измененными свойствами, применять современные методы 

исследований, определять актуальность целей и задач и практическую значимость 



исследования, проводить анализ результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области (ОПК-5); 

 способностью находить и использовать информацию, накопленную в базах 

данных по структуре геномов, белков и другой биологической информации, 

владением основными биоинформатическими средствами анализа геномной, 

структурной и иной биологической информации (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные механизмы генетической рекомбинации. 

Уметь: демонстрировать базовые представления о явлении генетической 

рекомбинации, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение 

2. Гомологичная рекомбинация 

3. Негомологичная рекомбинация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Генетический полиморфизм белков и ДНК» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является знакомство с концепцией генетического полиморфизма и 

методами его изучения.  

В задачи курса входит:  

1) формирование представления о полиморфизме, как универсальном явлении в 

живой природе и его биологической роли;  

2) рассмотрение видов генетического полиморфизма, особенностей полиморфизма 

белков и ДНК, механизмов его поддержания в природных популяциях;  

3) знакомство с основными результатами исследований полиморфизма природных 

популяций животных, растений, микроорганизмов;  

4) освоение методов изучения полиморфизма (электрофореза макромолекул в гелях, 

гистохимического выявления ферментов, полимеразной цепной реакции, 

рестрикционного анализа и способов обработки данных анализа полиморфизма 

ДНК-маркеров);  

5) освоение методов оценки уровней полиморфизма;  

6) знакомство с принципами мониторинга внутривидового генетического 

разнообразия.  



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-5); 

- способностью к проведению лабораторных работ и знает требования техники 

безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях (ПК-12); 

- способностью использовать основные биологические базы данных, в том числе 

содержащие геномную, структурную и другую информацию, в научно-

исследовательской работе (ПК-13); 

- способностью получать и грамотно использовать информацию, накопленную в 

базах данных по структуре геномов, белков и другой биологической информации 

(ПК-19); 

- способностью владеть приемами экспериментальной работы с клетками и 

культурами клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, 

методами исследования и анализа живых систем, математическими методами 

обработки результатов биологических исследований, опытом лабораторных работ, 

основами биоинженерии, необходимыми для создания биоинженерных объектов 

(ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения концепции генетического полиморфизма, историю 

открытия и значение полиморфизма, виды полиморфизма, методы выявления и 

направления использования белковых и ДНК маркеров, механизмы возникновения и 

поддержания полиморфизма, значение полиморфизма; 

Уметь: давать количественную оценку генетической изменчивости; 

Владеть: основными методами изучения биохимического и генетического 

полиморфизма (электрофорез биомолекул в гелях, полимеразная цепная реакция). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 



Модуль 1. 

1.1. История открытия генетического полиморфизма 

1.2. Виды полиморфизма 

Модуль 2.  

2.1. Полиморфизм белков  

2.2. Полиморфизм ДНК 

2.3. Количественная оценка генетической изменчивости 

Модуль 3. 

3.1. Уровни генетического полиморфизма в популяциях животных и растений 

3.2. Значение генетического полиморфизма 

3.3. Механизмы поддержания полиморфизма в природных популяциях 

Практическая часть 

Темы лабораторных практикумов: 

1. Методы забора и хранения образцов для генетического анализаю 

2. Методы экстрагирования белков из тканей позвоночных животных. 

3. Метод электрофореза белков и ферментов в полиакриламидном геле и 

гистохимическое выявление изоферментов.  

4. Расшифровка электрофореграмм изоферментов.  

5. Расчет популяционно-генетических параметров кодоминантных маркеров 

(электронный практикум). 

6. Методы выделения и очистки ДНК из тканей беспозвоночных и позвоночных 

животных.  

7. Спектрофотометрическое и электрофоретическое определение качества и 

количества выделенной ДНК. 

8. ПЦР-анализ. 

9. Электрофорез ПЦР-продуктов в агарозном геле, документирование 

электрофорерамм. 

10. Расшифровка электрофореграмм мультилокусных маркеров ДНК.  

11. Расчет популяционно-генетических параметров доминантных маркеров 

(электронный практикум). 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Геномика и протеомика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа, из них 32 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 71,55 часа, выделенных на 

самостоятельную работу и 4,45 часа на иные виды работы). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Геномика и протеомика» является получение базовых знаний о 

структуре и функционировании генома, о научных и прикладных аспектах 

использовании молекулярной генетики.  

 В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы молекулярных процессов в клетках; 

принципы секвенирования геномов; основных молекулярно-генетических маркерах; 

основные принципы структурной и функциональной геномики; основы протеомики 

и метаболомики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук - ОПК-4; 



 - способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для 

получения новых знаний и для получения биологических объектов с 

целенаправленно измененными свойствами, применять современные методы 

исследований, определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследования, проводить анализ результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области - ОПК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы молекулярной генетики 

Уметь: демонстрировать базовые представления по молекулярной генетике, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

молекулярной генетики, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.1. Введение 

1.2. Реализация информации генома 

1.3. Секвенирование геномов 

1.4. Проект «Геном человека». 

Модуль 2.  

2.1. Понятие о молекулярно-генетических маркерах 

2.2. Структурная и функциональная геномика. 

2.3. Сравнительная геномика 

Модуль 3.  

3.1. Протеомика и метаболомика 

3.2. Будущее геномики 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Динамическое программирование» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72академических часов, из них 32 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 40часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины являются: 

 изучение основных принципов динамического программирования; 

 изучение основных структур динамической памяти;  

 изучения принципов поиска по матрицам, деревьям и графам;  

 освоение понятия алгоритмической сложности. 

В связи с этим, задачами преподавания дисциплины «Динамическое программирование» 

являются: 

 программировать сложные типы данных; 

 составлять алгоритмы поиска в различных структурах; 

 программировать простые и сложные алгоритмы. 

Планируемые результаты освоения 

По результатам изучения дисциплины «Динамическое программирование» студенты 

приобретают знания, умения и навыки программирования сложных типов задач, 

составлять алгоритмы поиска, программировать алгоритмы любой сложности. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью грамотно и самостоятельно проводить теоретическую и 

экспериментальную научно-исследовательскую работу в области биоинженерии, 

 биоинформатики и смежных дисциплин, а также оформлять ее в письменной 

форме, излагать в устной форме, и участвовать в различных формах дискуссий (ПК-

1); 

 знанием распорядительных документов, методических и нормативных материалов 

в области своей профессиональной деятельности и умением их использовать при 

организации и планировании работ по специальности (ПК-9); 

В результате освоения материала учебной дисциплины «Динамическое 

программирование» студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и принципы динамического программирования; 

 типы данных, и их внутренне представление; 

 типы деревьев и методы поиска в деревьях; 

 структуры представления графов и операции поиска на графах; 

 способы представления файлов деревьями. 

Уметь: 

 разрабатывать структуры данных для размещения в памяти компьютера; 

 программировать сложные типы данных; 

 составлять алгоритмы поиска в различных структурах; 

 программировать простые и сложные алгоритмы; 

 проводить отладку программы с использованием анализа выходных данных; 

 оценивать сложность алгоритма. 

Владеть навыками:  

 программирования; 

 разнообразии алгоритмов поиска и сортировки; 



 методах оценки сложности алгоритмов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. Задачи и назначение курса. Формы представления 

информации: на уровне пользователя, в компьютере. Необходимость алгоритмов 

для программирования.  алгоритма. Понятие данных. Способы представления 

алгоритма. Словесное описание алгоритма. Основные конструкции алгоритма. 

Графическое представление алгоритма. Понятие алгоритмического языка. Методы 

разработки алгоритмов: итерации, рекурсии, полный перебор, балансировка. 

Динамическое программирование. Организация массивов. Многомерные массивы. 

Операции над массивами. Динамические массивы. Быстрый поиск: бинарный и 

последовательный поиски в массивах, хеширование.  

Модуль 2. Линейные однонаправленные списки. Операции над списками. 

Построение списка. Операции над списками. Кольцевые списки. Построение и 

вывод кольца. Построение других структур на базе однонаправленных списков в 

динамической памяти: очереди, стеки, деки. Проведение операций над элементами 

структур. Линейные двунаправленные списки. Формирование линейного 

двунаправленного списка. Способы организации поиска. Двунаправленные 

кольцевые списки. Деки на базе двунаправленных списков. Формирование дека и 

его просмотр. Проведение операций над элементами структур. Бинарные деревья 

поиска. Построение бинарного дерева поиска. Дерево отрезков. Способы обхода 

дерева. Изображение бинарного дерева. Поиск вершины в бинарном дереве. 

Операции над вершинами в деревьях. Идеально сбалансированные бинарные 

деревья. Балансированные по высоте деревья (АВЛ-деревья). Математический 

анализ АВЛ- деревьев. Построение АВЛ-дерева. Деревья Фибоначчи. Алгоритмы 

балансировки.  

Модуль 3. Работа с графами. Представления графов. Список ребер. Списки 

смежности. Реализация простейших операций над графами. Ортогональные списки 

смежности. Структуры Вирта. Модифицированные структуры Вирта. Обходы 

графов. Путь между фиксированными вершинами. Кратчайшие пути между всеми 

парами вершин. Вычисление длин кратчайших путей между вершинами. Контуры в 



ориентированных графах. Вычисление компонент связности, двусвязности. Остовы. 

Построение остова наименьшей стоимости. Построение алгоритмов с возвратом. 

Алгоритмы раскраски графа. Задачи поиска; исчерпывающий поиск: перебор с 

возвратом, метод ветвей и границ. Сложность алгоритмов. Понятие о сложности 

алгоритма. Временная и емкостная оценки сложности. Верхние и средние оценки 

сложности алгоритма. Анализ сложности рекурсивных алгоритмов. Сложность 

операций с бинарными деревьями. Оптимизация алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дифференциальные уравнения» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  Научить студентов решению 

дифференциальный уравнений первого и второго порядков, системам 

дифференциальных уравнений. Показать основные приёмы и правила решения 

дифференциальных уравнений основных типов; Студент должен уметь решать 

дифференциальные уравнения первого и второго порядка, системы уравнений. 

Планируемые результаты освоения: 

 способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 способностью использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии, экологии для проведения исследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-24). 

Знать: 

Понятие дифференциального уравнения; 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; 

Линейные однородные дифференциальные уравнения; 

Линейные не однородные дифференциальные уравнения; 



Уравнения Бернулли; 

Уравнения в полных дифференциалах; 

Уравнения с интегрирующим множителем; 

Уравнения, не разрешённые относительно производной; 

Уравнения, допускающие понижения порядка; 

Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами; 

Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Уметь:  

решать задачи по всем разделам, изложенным в курсе. 

Владеть:  

Навыками решения всех типов уравнения. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Т1. Понятие дифференциального уравнения. 

Т2. Уравнения с разделяющимися переменными 

Т3. Уравнения, сводящиеся к уравнениям с разделяющимися переменными 

Т4. Линейные уравнения 

Модуль 2. 

Т5. Уравнения Бернулли 

Т6. Уравнения в полных дифференциалах 

Т7. Интегрирующий множитель 

Т8. Уравнения не разрешенные относительно производной 

Т9. Уравнения допускающие понижения порядка 

Модуль 3. 

Т10. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Т11. Системы дифференциальных уравнений 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Зоология» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов, из них 112,15 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 67,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Зоология» является получение базовых знаний по анатомии, 

морфологии, физиологии, эмбриологии, систематике и экологии беспозвоночных и 

хордовых животных мировой и региональной фауны.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: изучить 

вопросы происхождения и эволюции беспозвоночных и хордовых животных; 

изучить анатомию, морфологию и физиологию беспозвоночных и хордовых 

животных, познакомиться с особенностями систематики и экологии 

беспозвоночных и хордовых. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы зоологии беспозвоночных и хордовых животных. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по зоологии беспозвоночных и 

хордовых, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания зоологии 

беспозвоночных и хордовых животных и ведения дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Беспозвоночные. Протисты. Низшие многоклеточные. Двуслойные, биология, 

систематика и филогения. Губки, стрекающие и гребневики: строение, биология, 

систематика и филогения. Низшие многоклеточные. Трехслойные. 

Телобластические вторичнополостные. Паренхиматозные и схизоцельные. Черви: 

строение, биология, систематика и филогения. Кольчецы и моллюски: строение, 

биология, систематика и филогения. Членистоногие. Энтероцельные целомические 

животные. Членистоногие: строение, биология, систематика и филогения. 

Иглокожие, щупальцевые: строение, биология, систематика и филогения. 

Тип хордовых. Подтипы: оболочники, бесчерепные, позвоночные. Бесчелюстные: 

строение, биология, филогения. Хрящевые рыбы: строение, биология, систематика, 

экология, филогения. Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, 

филогения. Происхождение наземных  

позвоночных. Амфибии: строение, биология, экология, систематика. Рептилии: 

строение, биология, систематика и филогения. Птицы: строение, биология, 

систематика и филогения. Млекопитающие: строение, биология, систематика и 

филогения. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иммунология» 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Иммунология» является получение базовых знаний о 

иммунологии, о научных и прикладных аспектах использования данной научной 

дисциплины. В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие 

задачи: в систематизированной форме усваивают основы клеточной и молекулярной 

иммунологии; представления о клеточном и гуморальном иммунитете; 

трансплантационном иммунитете, механизмах защиты от инфекции, 

иммуногенетике, аутоиммунных процессах, изучают прикладные аспекты 

использования иммунологии. Учебно-методический комплекс «Иммунология» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук – ОПК 4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать: основы иммунологии.  

Уметь: демонстрировать базовые представления по иммунологии, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

иммунологии, ведению дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: введение; врожденный и приобретенный иммунитет; антигены, антитела, 

лимфоидная (иммунная) система 

Модуль 2: иммуногенетика; реакции клеточного иммунитета и гуморальный 

иммунный ответ; иммунологическая толерантность 

Модуль 3: трансплантационный и противоопухолевый иммунитет; защита 

организма от инфекции и вакцинация; гиперчувствительность; иммунодефициты и 

аутоиммунитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Инженерная энзимология» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц, 144 академических часов, из них 84,45 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 59,55 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Изучение основы исследования ферментативной реакции, ее характеристик и 

свойств ферментов. 

Задачи: Изучить основные понятия, связанные с современной энзимологией, 

обсудить пути регуляции метаболизма на уровне ферментов, изучить методы 

определения структуры ферментов и методов оценки кинетических параметров 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4 способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук; ОПК-6 способностью 

использовать специализированные знания фундаментальных разделов математики, 

физики, химии и биологии для проведения исследований в области биоинженерии, 

биоинформатики и смежных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



Знать: общие биохимические аспекты функционирования живой материи; структуру 

и функции белков; свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме; 

основные энергозависимые процессы в живых клетках; основы биосинтеза 

биологических макромолекул. 

Уметь: проводить анализ научной литературы; обладать практическими навыками 

основ биохимического анализа; использовать основные инструменты качественного 

и количественного биохимического анализа; приобретать новые знания, используя 

информационные технологии; приводить аргументы и факты.  

Владеть: навыками подготовки и использования презентационного материала; 

навыками научной дискуссии; практическими навыками по качественному 

биохимическому анализу. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Ферменты: общая характеристика, получение.  

2. Основы ферментативного катализа.  

3. Особенности биокатализа в технологических процессах.  

4. Инактивация ферментов.  

5. Регенерация ферментативных систем.  

6. Стабилизация ферментов в биотехнологических системах.  

7. Иммобилизованные ферменты и их применение.  

8. Белковый дизайн в энзимологии.  

9. Полусинтетические и синтетические ферменты.  

10. Каталитические антитела. Рибозимы.  

11. Компьютерные программы и базы данных в инженерной энзимологии. 

 

 

 

 

 

 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Специальность 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 



III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения немецким 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (немецким) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

немецкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 



III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (французский)» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

французским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (французским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

франкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 



III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  



7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

 



III семестр: 

Модуль 1. Флора и фауна. Биоразнообразие. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: 

Живая природа. 

Модуль 2. Классификация живой природы. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях 

передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста 

профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Экология и защита окружающей среды. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме 

«Биотехнологии». 

IV семестр: 

Модуль 1. Животная и растительная клетка. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование об 

основных направлениях профессиональной деятельности. Собеседование по теме: 

Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power Point. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с английского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  



7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

немецкого языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с немецкого 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

 



III семестр: 

Модуль 1. Флора и фауна. Биоразнообразие. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: 

Живая природа. 

Модуль 2. Компьютер и биотехнологии. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях 

передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста 

профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Экология и защита окружающей среды. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме 

«Биотехнологии». 

IV семестр: 

Модуль 1. Животная и растительная клетка. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование об 

основных направлениях профессиональной деятельности. Собеседование по теме: 

Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power Point. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с немецкого языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  



7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из франкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

французского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

французского языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию 

из устных и письменных источников профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 

термины; публично представлять собственные и известные научные результаты 

(устное публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 



III семестр: 

Модуль 1. Биология как наука о жизни. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: Живая природа. 

Модуль 2. Классификация живой природы. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях 

передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста 

профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Клетка - единица живой материи. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о Карле 

Линнее. 

IV семестр: 

Модуль 1. Известные ученые биологи. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование об основных 

направлениях профессиональной деятельности. Собеседование по теме: Будущая 

профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power Point. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с французского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информатика. Программирование» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72академических часов, из них 54 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 18часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- сформировать у студента фундамент основных понятий информатики и 

современной информационной культуры,  

- обеспечить устойчивые навыки работы на персональном компьютере в условиях 

локальных и глобальных вычислительных сетей, и систем телекоммуникации,  

- сформировать у студента основные навыки программирования в современных 

средах разработки приложений; 

- изучение научно-технической информации; 

- применение современных подходов для решения проблем, стоящих перед наукой. 

В результате изучения дисциплины студенты должны решать следующие задачи:  

- подготовить студентов к междисциплинарным научным исследованиям для 

решения задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и 

создания информационных процессов, технологий в рамках профессионально-

ориентированных информационных систем; 



- подготовитьстудентов к автоматизированному решению прикладных задач;  

- созданию новых конкурентоспособных информационных технологий и систем. 

Планируемые результаты освоения 

По результатам изучения дисциплины «Информатика. Программирование» 

студенты приобретают знания, умения и навыки проведения исследований в области 

биоинформатики, биоинженерии, а также применять знания, умения и навыки в этой 

области для решения биоинформационных задач, проводить статистический анализ 

данных. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-14);  

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-15);  

 способностью грамотно и самостоятельно проводить теоретическую и 

экспериментальную научно-исследовательскую работу в области биоинженерии, 

биоинформатики и смежных дисциплин, а также оформлять ее в письменной форме, 

излагать в устной форме и участвовать в различных формах дискуссий (ПК-1); 

 способностью создавать новые программные средства и базы данных, а также 

использовать ресурсы сети Интернет (ПК-6); 

 способностью на базе изученных программных средств создавать 

компьютерные программы, используемые в биоинженерии и биоинформатике и 

самостоятельно осваивать новые ресурсы (базы данных и программы) и 

экспериментальные методы (ПК-15). 

В результате освоения материала учебной дисциплины «Информатика. 

Программирование» студент должен: 

 



Знать: 

 основные понятия и терминологию в области вычислительной техники; 

 основы построения и архитектуры компьютера; 

 способы представление информации в памяти; 

 базовые типы данных, операции и операторы языков программирования; 

 интегрированные среды (IDE) разработки приложений; 

 принципы ООП; 

 описание классов и методов приложения; 

 реализацию наследования и полиморфизма в языках ООП; 

 принципы обработки исключительных ситуации в языках ООП. 

Уметь: 

 формализовать вычислительные и логические задачи; 

 представлять алгоритмы вычислительных и логических задач; 

 записывать алгоритмы решения задач на языках высокого уровня; 

 использовать стандартные классы языков ООП; 

 проектировать собственные классы и методы; 

 использовать современные IDE для создания собственных проектов и отладки 

соответствующих приложений; 

 использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

Владеть: 

 навыками создания и отладки приложений на языке программирования в 

интегрированной среде разработки. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в информатику. Информатика и ее место в современной 

действительности. Основные сведения о возможностях и структуре персональных 

ЭВМ. Архитектура современного компьютера Основные понятия информатики. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов 

Алгоритмизация и программирование.  Основные этапы компьютерного решения 



задач. Понятие алгоритма, способы описания алгоритмов, доказательства 

правильности. Постановка задачи и спецификация программы, способы записи 

алгоритма. Введение в программирование. Эволюция языков программирования.  

Парадигмы программирования: императивное, структурное, логическое, 

функциональное, объектно-ориентированное, субъектно-ориентированное. 

Современные языки программирование и их краткая характеристика. Жизненный 

цикл выполнения программ. Компиляторы и интерпретаторы. Стандартные 

примитивные типы данных. Средства и алгоритмы представления, хранения и 

обработки текстовой и числовой информации. примитивные типы float, double, byte, 

short, integer, long, char и boolean: объявление, вид констант, разрешенные операции 

и стандартные функции. старшинство операций. классы-оболочки: Number, Integer, 

Float, Character, Boolean и др 

Модуль 2. Базовые управляющие конструкции. Форма программы и базовые 

вычисления. Оператор присваивания и простая арифметика. Класс Math. Условный 

оператор и организация разветвлений в программе. Переключатели. Выход из 

блоков. Представление основных структур: итерации, ветвления, повторения. 

Операторы повторения while, do, for. Применение составной инструкции.  

Вложенные циклы. Примеры циклических программ. Одномерные и многомерные 

массивы. Описание массивов. Инициализация массивов. Ввод-вывод элементов 

массивов. Многомерные массивы. «Неровные» массивы. Примеры программ работы 

с массивами. Работа со строковыми данными. Описание строковых данных. 

Представление строк в памяти. Операции со строками. Модификация, сравнение, 

поиск образца.  Динамические строки- класс String Buffer, основные методы класса. 

Лексический анализ строк, класс String Tokenizer. 

Модуль 3. Методология объектно-ориентированного программирования. 

Определение объекта и класса как типа данных, определяемых пользователем 

Инкапсуляция.  Наследование. Полиморфизм. Достоинства и недостатки ООП. 

Определение классов и методов. Общая форма определения класса. Создание 

экземпляров класса. Модификаторы доступа. Открытый, закрытый, защищенный, 

пакетный доступы. Определение (описание метода). Сигнатура метода. 



Классификация методов. Вызов методов. Рекурсивные методы - программирование 

рекурсивных алгоритмов. Статические методы и переменные. Перегрузка методов. 

Конструкторы и инициализаторы. Наследование. Определение базового класса. 

Производные классы. Переопределение методов. Многоуровневые производные 

классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информатика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144академических часов, из них 

72 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 72часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- сформировать у студента фундамент основных понятий информатики и 

современной информационной культуры,  

- обеспечить устойчивые навыки работы на персональном компьютере в условиях 

локальных и глобальных вычислительных сетей, и систем телекоммуникации,  

- сформировать у студента основные навыки программирования в современных 

средах разработки приложений 

- изучение научно-технической информации; 

- применение современных подходов для решения проблем, стоящих перед наукой. 

В результате изучения дисциплины студенты должны решать следующие задачи:  

в своей научно-исследовательской деятельности: 

- изучение научно-технической информации; 



- использование полученных знаний и профессиональных навыков для грамотного 

анализа большого массива информации. 

- подготовка данных, составление отчетов. 

в своей педагогической деятельности: 

- составление учебников; 

- разработка методических материалов. 

Планируемые результаты освоения 

По результатам изучения дисциплины «Информатика» студенты приобретают 

знания, умения и навыки проведения исследований в области биоинформатики, 

биоинженерии, а также применять знания, умения и навыки в этой области для 

решения биоинформационных задач, проводить статистический анализ данных. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-14);  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-15);  

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-18).  

общепрофессиональные: способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин 

(ПК-5). 

В результате освоения материала учебной дисциплины «Информатика» студент 

должен: 



 

Знать:  

 фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для проведения 

исследований в области биоинформатики, биоинженерии и смежных дисциплин;  

 основы информатики и использовать их в процессе обучения и при проведении 

научно-исследовательских и прикладных работ;  

 знать фундаментальные основы физики и различных разделов химии 

(неорганической, аналитической, органической, физической). 

Уметь:  

 создавать базы данных и использовать ресурсы сети Интернет;  

 использовать информационные системы в области биологии, применять навыки и 

умения в этой области для решения биоинформационных задач, проводить 

статистический анализ данных. 

 Владеть:  

 базовыми знаниями в области информатики и современных информационных 

технологий; навыками использования программных средств и навыками работы в 

компьютерных сетях;  

 способностью использовать информационные системы для решения прикладных 

биологических задач.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. История, предмет, структура информатики. Информация, ее 

представление и измерение. Кодирование и шифрование информации. Системы 

счисления и действия в них.  Высказывания и предикаты 

Модуль 2. Логические вентили, схемы, структуры. Базовые алгоритмические 

структуры. Данные, их типы, структуры и обработка. Методы разработки и анализа 

алгоритмов. Исполнители алгоритмов. 

Модуль 3. Программное и техническое обеспечение. Формальные языки и 

грамматики. Введение в моделирование объектов, процессов и явлений. Введение в 

информационные технологии. Информатизация общества, информационное 

общество. Интернет 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История» 

 

Специальность 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение 

знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений 

общественной мысли и эволюции ментальных установок различных социальных 

слоев в ходе российской модернизации; выработка умения применять 

приобретенные знания в современной жизни; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного осмысления опыта 

истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  



 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК – 3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основные этапы истории России и их характеристики.  

Уметь:  

находить и анализировать историческую информацию, на её основе формировать 

своё мнение. 

 Владеть: 

навыками анализа источника и формулирования собственного мнения, 

Формирования гражданской позиции. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой истории с 

древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории страны 

со времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй модуль включает в 

себя изучение истории Российского государства со второй половины XIX в., когда в 

России начались серьезные модернизационные процессы, до установления 

советской власти и времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это 

история Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в мировой 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Клеточная биология» 

 

специальность 06.05.01 Биоинженерия и биотехнология 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления об молекулярных 

механизмах клеточных процессов.    

Основная задача: формирование у студентов системного подхода, который 

предполагает исследование организма и всех его элементов как систем, восприятие 

объекта исследования как целого и понимание механизмов, обеспечивающих 

целостность организма и его приспособительные реакции.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

ОПК 10 – способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований 

техники безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях;  

ОПК 11 - владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами 

клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, методами 

исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки 

результатов биологических исследований, основами биоинженерии, необходимыми 

для создания биоинженерных объектов.  



  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): В 

целом, в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

 клеточную организацию живых организмов, гипотезы эволюционного 

происхождения мембранных компонентов клетки, молекулярные механизмы 

транспорта, межклеточных взаимодействий, преобразования энергии в клетке;  

 закономерности процессов и механизмов хранения, передачи и использования 

биологических информации в клетке, принципы контроля экспрессии генов;  

 структурно-функциональную организацию генетического материала, особенности 

генома прокариот и эукариот, организацию генома человека;  

 цитологические основы различных форм размножения организмов.  

Уметь:   

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности;  

 пользоваться биологическим оборудованием;  

 читать и анализировать электроннофотограммы клеточных структур. 

Владеть:   

 навыками отображения изучаемых объектов и процессов в схемах, рисунках, 

анимациях;  

 навыками анализа электроннофотограмм;  

 навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот.  

2. Ядро, основные элементы его структуры. Центральная догма молекулярной 

биологии.   

3. Плазматическая мембрана, ее структура.  

4. Цитоплазма как сложно структурированная система. Эндоплазматический 

ретикулум. Рибосомы, их структура и роль в синтезе белка.  



5. Аппарат Гольджи (плазматический комплекс). Лизосомы. 

6. Митохондрии. 

7. Цитоскелет. Филаменты. Клеточный центр. 

8. Включения в цитоплазму клеток животных и растений. Жизненный цикл клетки. 

Воспроизведение клеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Комбинаторика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: обучить студентов основным методам и 

формулам разделов комбинаторики. Рассмотреть теорию графов. Основные разделы 

логики; рассмотреть основные законы комбинаторики. Изучить способы 

доказательства тождеств. Разобрать основные понятия теории графов. Научить 

решать задачи по данным разделам. 

Планируемые результаты освоения: 

способностью на научной основе организовать свой труд, владением методами 

сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том числе 

статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК-8);  

способностью использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

математики, физики, химии, экологии для проведения исследований в области 

биоинженерии и биоинформатики (ПК – 24). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 



Метод математической индукции. Перестановки, размещения, сочетания без 

повторений. Перестановки, размещения, сочетания с повторениями. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля. Элементы логики. Элементы теории графов. 

Уметь:  

доказывать тождества методом математической индукции; 

Решать комбинаторные; 

Решать логические задачи; 

решать задачи, связанные с теорией графов. 

Владеть:  

навыками доказательства тождеств; 

навыками решения комбинаторных задач; 

навыками решения задач из теории графов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Т1. Метод математической индукции. 

Принцип математической индукции. Доказательство тождеств и неравенств 

методом математической индукции. 

Т2. Размещения, перестановки, сочетания без повторений. 

Размещения, перестановки, сочетания без повторений – определения, формулы, 

примеры. 

Т3. Размещения, перестановки, сочетания с повторениями. 

Размещения, перестановки, сочетания с повторениями – определения, формулы, 

примеры. 

Т4. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Бином Ньютона – доказательство формулы. Свойства биномиальных 

коэффициентов. 

Модуль 2. 

Т5. Элементы логики. Высказывания и логические связки. 

Высказывания. Логические связки (дизъюнкция, конъюнкция, эквиваленция, 

отрицание). Тождественные преобразования логических формул. 



Т6. Биологическое приложение булевых функций. 

Задача о диагностике заболеваний. Анализ генного состава. Понятие о конечном 

автомате. Формальный нейрон. 

Т7. Графы. Основные понятия. 

Понятие графа. Ориентированные графы. Типы конечных графов. Смежность, 

инцидентность, степени графа. Матрица графов. Изоморфизм. Планарность. Части 

графа. 

Модуль 3. 

Т8. Маршруты, цепи, циклы и пути графа. 

Определение маршрута, цепи, цикла графа. Связность. Расстояния между 

вершинами. Эйлеровы циклы и цепи.  

Т9. Графы. Деревья. 

Деревья и покрывающий лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Компьютерная обработка экспериментальных данных» 

 

специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачёт (8 сем). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных понятий статистического анализа, 

формирование у студентов знаний, умений и навыков обработки 

экспериментальных данных с использованием современных методов и программных 

средств статистического анализа.  

Задачи дисциплины:  

– освоение основных принципов статистической экспериментальных данных;  

– получение навыков расчетов основных статистических характеристик результатов 

экспериментов, анализа временных рядов и прогнозирования, пользования 

методами факторного, кластерного анализа, многомерного шкалирования;  

– освоение современных программных средств, позволяющих автоматизировать 

процесс обработки экспериментальных данных. 

Планируемые результаты освоения 

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК 15); 



– способность на научной основе организовать свой труд, владением методами 

сбора, хранения, систематизации и обработки информации, в том числе 

статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК 8);  

– способность на базе изученных программных средств создавать компьютерные 

программы, используемые в биоинженерии и биоинформатике и самостоятельно 

осваивать новые ресурсы (базы данных и программы) и экспериментальные методы 

(ПК 15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теорию основных разделов статистического анализа: теорию основных 

разделов статистического анализа: элементы теории погрешностей, корреляционный 

анализ, теорию однофакторной и многофакторной регрессии, теория временных 

рядов, дискриминантный анализ и кластерный анализ. 

Уметь: делать точечные оценки параметров регрессионной модели, анализировать 

свойства оценок параметров регрессионной модели, выполнять оптимальное 

планирование экспериментов с использованием различных критериев, практически 

решать типичные задачи статистической обработки данных. 

Владеть: методами постановки и реализации задач обработки экспериментальных 

данных, методами подбора эмпирических зависимостей для экспериментальных 

данных, методами оценки коэффициентов регрессионной модели эксперимента 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Первичный анализ данных. 

Модуль 2. Применение регрессионного анализа. 

Модуль 3. Модели представления экспериментальных данных. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математический анализ» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Изучение фундаментальных методов 

исследования переменных величин посредством дифференциального и 

интегрального исчислений; обучить студентов теоретическим основам 

математического анализа, аналитическим методам. Отработать навыки вычисления 

производных, интегралов функций одной и нескольких переменных. Развить 

математическую культуру студентов, дать основу для изучения последующих 

дисциплин. 

Планируемые результаты освоения: 

способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-14); 



владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-15). 

Знать: 

основные понятия и теоремы математического анализа, относящиеся к разделам 

«Предел последовательности», «Предел функции одной переменной», 

«Исследование и построение графиков функций с помощью производных», 

«Первообразная и неопределённый интеграл», «Функции нескольких переменных», 

«Частные производные». 

Уметь:  

вычислять предел последовательности; 

вычислять предел функции; 

вычислять производную функции одной переменной; 

находить максимум, минимум функции, промежутки выпуклости, вогнутости, точки 

перегиба; 

исследовать функцию и строить её график; 

вычислять неопределённый и определённый интегралы; 

вычислять производные функции нескольких переменных; 

вычислять экстремумы функции нескольких переменных. 

Владеть:  

навыками вычисления пределов функций и последовательностей; 

навыками вычисления производных функций одной и нескольких переменных; 

навыками построения графиков функций; 

навыками вычисления определённых и неопределённых интегралов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Т1. Элементы теории множеств. 

Определение множества. Операции над множествами (объединение, пересечение, 

дополнение, разность). 

Т2. Действительные числа 



Понятие действительного числа. Действия с действительными числами. Абсолютная 

величина числа. 

Т3. Предел числовой последовательности 

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Т4. Функция 

Определение функции. Графики основных элементарных функций. 

Т5. Предел функции 

Два определения предела функции. Виды неопределённостей












,

0

0

. Правило 

вычисления прела функции. 

Т6. Производная функции 

Определение производной функции. Таблица производных. Правила вычисления 

производных. 

Т7. Основные теоремы дифференциального исчисления 

Теорема Ролля, Лагранжа, Коши. 

Модуль 2. 

Т8. Правило Лопиталя 

Теоремы Лопиталя. 

Т9. Формула Тейлора 

Теорема Тейлора. Формула Маклорена. Разложение основных элементарных 

функций по формуле Маклорена. 

Т10. Исследование и построение графиков функций 

Схема исследования графика функции. 

Т11. Первообразная и неопределённый интеграл 

Определение первообразной и неопределённого интеграла. Основные теоремы 

интегрального исчисления. Таблица интегралов основных элементарных функций. 

Т12. Основные методы интегрирования. Метод интегрирования по частям 

Непосредственное интегрирование. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование тригонометрических функций.  

Модуль 3. 



Т13. Интегрирование рациональных функций 

Теорема о разложении рациональных функций на элементарные дроби. 

Интегрирование рациональных функций. 

 Т14. Определённый интеграл 

Формула Ньютона – Лейбница. Основные методы интегрирования. 

 Т15. Несобственные интегралы 

Определение несобственного интеграла. Теоремы о несобственных интегралах. 

Сходимость несобственных интегралов. Правила вычисления. 

 Т16. Функции нескольких переменных 

Определение функции нескольких переменных, примеры. 

 Т17. Производная и дифференциал функции нескольких переменных 

Определение частных производных для функции нескольких переменных. 

 Т18. Локальный экстремум функции нескольких переменных 

Критерий Сильвестра для нахождения экстремума функции нескольких 

переменных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математическая статистика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Рассмотреть разделы курса: выборочный 

метод, статистические оценки параметров распределения, методы расчета сводных 

характеристик выборки, элементы теории корреляции, статистическая проверка 

статистических гипотез. 

Планируемые результаты освоения: 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК – 14);  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК – 15); способностью заниматься преподавательской 

деятельностью в области биоинженерии и биоинформатики и смежных дисциплинах 

на основе знаний принципов педагогической деятельности и умения формировать и 

излагать учебный материал (ПК – 4);  

способностью на научной основе организовать свой труд, владением методами 

сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том числе 



статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК – 8).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: Основные статистические распределения; Методы расчета сводных 

характеристик; Элементы теории корреляции; Методы проверки статистических 

гипотез. 

Уметь: решать задачи по всем разделам, изложенным в курсе. 

Владеть: Навыками решения всех типов уравнения 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Т1. Выборочный метод. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая 

функция распределения. Полигон и гистограмма. 

 Т2. Статистические оценки параметров распределения Точечные оценки. Метод 

моментов. Метод наибольшего правдоподобия. Интервальные оценки.  

Т3. Методы расчета сводных характеристик выборки Метод произведений 

вычисления выборочных средней и дисперсии. Метод сумм вычисления 

выборочных средней и дисперсии. Асимметрия и эксцесс распределения.  

Т4. Т5. Элементы теории корреляции. Линейная корреляция. Криволинейная 

корреляция. Ранговая корреляция.  

Модуль 2.  

Т6. Статистическая проверка статистических гипотез Сравнение двух дисперсий 

нормальных генеральных совокупностей. Сравнение исправленной выборочной 

дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной совокупности. 

Т7. Статистическая проверка статистических гипотез Сравнение двух средних 

генеральных совокупностей, дисперсии которых известны (большие и малые 

независимые выборки). 

Т8. Статистическая проверка статистических гипотез Сравнение выборочной 

средней с гипотетической генеральной средней нормальной совокупности. 

Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с неизвестными 

дисперсиями.  



Т9. Статистическая проверка статистических гипотез Сравнение наблюдаемой 

относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события. 

Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по 

выборкам различного объема. Критерий Бартлетта.  

Т10. Статистическая проверка статистических гипотез Сравнение нескольких 

дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам одинакового 

объема. Критерий Кочрена. Сравнение двух вероятностей биномиальных 

распределений.  

Т11. Статистическая проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о 

значимости выборочного коэффициента корреляции. Проверка гипотезы о 

значимости выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

 Модуль 3. 

Т12. Статистическая проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о 

значимости выборочного коэффициента ранговой корреляции Кендала. Проверка 

гипотезы об однородности двух выборок по критерию Вилкоксона 

Т13. Статистическая проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о 

нормальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона. 

Графическая проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной 

совокупности. Метод спрямляемых диаграмм.  

Т14. Статистическая проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о 

показательном распределении генеральной совокупности. Проверка гипотезы о 

распределении генеральной совокупности по биномиальному закону.  

Т15. Статистическая проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о 

равномерном распределении генеральной совокупности  

Т16. Статистическая проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о 

распределении генеральной совокупности по закону Пуассона.  

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математические методы в биологии» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Математические методы в биологии» является получение 

базовых знаний об основных математических методах, используемых в 

биологических исследованиях, овладение современными средствами 

систематизации и обработки данных. В связи с этим решаются следующие задачи: 

дать практические навыки применения основных параметров, характеризующих 

совокупности; оценки типа распределения совокупностей и правильного выбора 

методов для их сравнения; проверки статистических гипотез, определения 

достоверности влияния факторов на изменчивость признаков; определения 

зависимости между признаками и прогнозирования их изменения; проведения 

классификации объектов и проверки качества классификации на основе 

многомерных методов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен знать основные методы 

математического анализа, используемые в биологии, уметь правильно производить 

выбор приемов обработки биологической информации методами математической 

статистики, анализировать и грамотно представлять полученные результаты 



исследований; владеть приемами экспериментальной работы с клетками и 

культурами клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, 

методами исследования и анализа живых систем, математическими методами 

обработки результатов биологических исследований, основами биоинженерии, 

необходимыми для создания биоинженерных объектов (ОПК-11).  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль1. Проблемы обработки результатов биологических исследований. 

Программные средства анализа данных. Основные этапы анализа данных. Точечные 

и интервальные оценки параметров. Типы распределения. Критерии для проверки 

эмпирических распределений. 

Модуль2. Параметрические и непараметические критерии сравнения. 

Дисперсионный анализ факторных эффектов. Параметрические и 

непараметрические методы оценки факторных эффектов. 

Модуль 3. Методы оценки связи между  признаками. Методы анализа временных 

рядов. Методы анализа выживаемости. Методы классификационного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Медицинская биохимия» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о биохимических, 

физиологических, патологических и клинических аспектах метаболизма организма 

человека, как на клеточном, тканевом, органном так и организменном уровнях.  

Задачи курса:  

1. Ознакомление студентов с историческим развитием клинической лабораторной 

диагностики.  

2. Изучение биохимических, физиологических, патологических и клинических 

аспектов метаболизма организма человека как на клеточном, тканевом, органном 

так и организменном уровнях.  

3. Изучаются теоретические основы, методические подходы и принципы 

лабораторной диагностики как комплекса знаний необходимых для компетентной 

оценки состояния здоровья отдельно взятого субъекта.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией:  



ОПК6 – способность использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): В 

целом, в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: концептуальные основы структурной организации и регуляции 

метаболических процессов организма человека; принципы формирования и 

диагностики патологий метаболизма биологических молекул; диагностическую 

ценность клинической лабораторной диагностики при идентификации 

метаболических нарушений.   

Уметь: классифицировать патологические изменения при формировании 

метаболических нарушений организма человека; диагностировать метаболическую 

патологию посредством интерпретации результатов клинических лабораторных 

исследований; проводить анализ научной литературы; приобретать новые знания, 

используя информационные технологии.  

Владеть: основами применения знаний классической, функциональной и 

патологической биохимии при диагностике метаболических нарушений; навыками 

научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Биохимия и медицина.   

Тема 2. Структура и функции белков организма человека. Метаболизм белков и 

аминокислот организма человека. Нарушения белкового и азотистого обмена.  

Тема 3.  Углеводы организма человека. Метаболизм углеводов организма человека. 

Нарушения метаболизма углеводов. 

Тема 4.  Липиды организма человека. Метаболизм липидов организма человека. 

Нарушения липидного обмена. 

Тема 5. Промежуточный обмен. Биоэнергетика. Нарушения промежуточного 

метаболизма. 

Тема 6. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная защита 

организма. 



Тема 7. Пигментный обмен. 

Тема 8. Водно-электролитный обмен. 

Тема 9.  Кислотно-основное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методы исследования биологических макромолекул» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методы исследования биологических макромолекул» является 

приобретение практических навыков в области молекулярной биологии и 

генетической инженерии. 

В задачи практикума входит приобретение навыков молекулярного клонирования 

ДНК, в частности, культивирования клеток прокариот, их трансформации, работы с 

бесклеточными системами рестрикции и лигирования, проведения ферментативных 

модификаций ДНК; освоение методик выделения и очистки нуклеиновых кислот, 

проведения полимеразной цепной реакции и электрофореза нуклеиновых кислот в 

агарозном и полиакриламидном гелях; обучение основам анализа 

электрофореграмм. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований техники 

безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях (ОПК-

10); 



 владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами 

клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, методами 

исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки 

результатов биологических исследований, основами биоинженерии, необходимыми 

для создания биоинженерных объектов (ОПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методические основы работы с биологическими макромолекулами. 

Уметь: демонстрировать базовые представления о молекулярно-генетических 

технологиях, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: практическими навыками в области молекулярной генетики и 

генетической инженерии. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Выделение тотальной ДНК из клеток эукариот 

1.2. Полимеразная цепная реакция. Получение фрагмента ДНК для клонирования в 

составе плазмидного вектора 

1.3. Очистка фрагмента ДНК посредством электрофореза и элюции из геля 

2.1. Ферментативные модификации концов ДНК-фрагмента 

2.2. Подготовка плазмидного вектора: обработка эндонуклеазами рестрикции, 

дефосфорилирование 

3.1. Введение клонируемого фрагмента в состав вектора. Трансформация 

бактериальной культуры 

3.2. Выделение и очистка рекомбинантных плазмид 

3.3. Анализ результатов клонирования 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Механизмы биологической адаптации» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа, из них 42 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 63 часов, выделенных на 

самостоятельную работу и 2,9 часа на иные виды работы). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Механизмы биологической адаптации» является получение 

базовых знаний об адаптации, о научных и прикладных аспектах повышения 

приспособленности организмов к действию факторов окружающей среды.  

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы взаимосвязи приспособленности и 

естественного отбора; вопросы вклада генетических перестроек в адаптацию 

организмов, связи адаптации и мутагенеза, проблемы, связанные с биохимическими 

способами адаптации организмов, изучают способы физиологических и 

поведенческих адаптаций, анализируют прикладные аспекты повышения 

приспособленности растений и животных. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   



      - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала- OK-7;  

      - способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности - ОПК-1;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные способы адаптации организмов к меняющимся условиям среды.    

Уметь: демонстрировать базовые представления по основным генетическим, 

биохимическим, физиологическим процессам приспособления растений и 

животных, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию основных 

механизмов адаптации, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.5. Введение 

1.6.  Адаптация и эволюция 

Модуль 2.  

2.1. Генетические механизмы адаптации 

2.2. Биохимические механизмы адаптации 

2.3. Способы физиологической адаптации организмов 

2.4. Морфологические адаптации 

Модуль 3.  

3.1. Адаптивный потенциал культурных растений 

3.2. Поведенческая адаптация 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Микробиология» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о многообразии мира 

микроорганизмов в природе и методологических подходах в их изучении. 

Задачи: 

- изучение и систематизация представлений о прокариотных микроорганизмах: 

строении и химическом составе бактериальной клетки, особенностей 

энергетического и конструктивного метаболизма, путям обмена генетической 

информацией; 

- углубление представлений о положении и роли микроорганизмов в природе, их 

разнообразии, о взаимоотношениях с другими микроорганизмами; 

- овладение техникой работы с микроорганизмами и методами микробиологических 

исследований. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

ОПК-7: владением методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: строение прокариотной клетки, типы питания и способы получения энергии 

микроорганизмами, современные и классические методы микробиологии.  

- уметь: применять полученные знания о строении, метаболизме прокариот для их 

характеристики и взаимосвязи с окружающей средой, проводить 

микробиологические исследования на современном оборудовании, анализировать 

научную литературу, приобретать новые знания с использованием информационных 

технологий. 

- владеть: техникой приготовления препаратов микроорганизмов, навыками 

применения основных методов микробиологии в научно-исследовательской и 

практической работе, методами использования интернет-ресурсов и подготовки 

презентационного материала. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи микробиологии в их историческом развитии. Основные 

особенности прокариот. Классификация микроорганизмов. Методы микробиологии. 

1.2. Морфология, строение и химический состав прокариотной клетки. 

Модуль 2.  

2.1. Размножение, рост и развитие прокариот. Прокариоты и факторы внешней 

среды. 

2.2. Обмен веществ и питание микроорганизмов. Поступление питательных веществ 

в клетку прокариот. 

2.3. Основные механизмы обмена веществ и преобразования энергии у 

микроорганизмов. Типы брожения и анаэробного дыхания. Неполные окисления. 

2.4. Использование неорганических доноров водорода: хемолитотрофные бактерии. 

2.5 Фототрофные бактерии и фотосинтез. 

Модуль 3.  

3.1. Археи. 

3.2. Фиксация молекулярного азота. 



3.3. Фенотипическая и генотипическая изменчивость. Мутации и генетическая 

рекомбинация. 

3.4. Микрофлора воздуха, воды, почвы.  

3.5. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, животными, человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Молекулярная биология и молекулярная генетика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Молекулярная биология и молекулярная генетика» является 

получение базовых знаний о принципах и механизмах хранения, передачи и 

реализации наследственной информации на молекулярном уровне. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о принципах структурной 

организации нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), закономерностях протекания 

основных молекулярно-генетических процессов у вирусов, про- и эукариот: 

репликации, рекомбинации, мутации, репарации, транскрипции, сплайсинга и 

процессинга РНК, биосинтезе белка, а также механизмах их регуляции; изучают 

прикладные аспекты использования достижений молекулярной биологии и 

молекулярной генетики. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для 

получения новых знаний и для получения биологических объектов с 

целенаправленно измененными свойствами, применять современные методы 

исследований, определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследования, проводить анализ результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы молекулярной биологии и молекулярной генетики. 

Уметь: демонстрировать базовые представления о молекулярно-генетических 

процессах, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Введение 

1.2. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот 

2.1. Молекулярная генетика прокариот 

2.2. Молекулярная генетика вирусов 

3.1. Молекулярная генетика эукариот 

3.2. Биосинтез белка и его регуляция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Молекулярная филогенетика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение законов изменения 

генетической информации в живых системах и установление родственных 

отношений между формами жизни на основе математического анализа 

молекулярно-генетических данных.  

В задачи курса входит: 1) формирование представления об основных понятиях и 

методологии молекулярной филогенетики; 2) развитие умений работать с базами 

генетических данных и проводить филогенетический анализ данных с 

использованием специализированных программ. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью грамотно и самостоятельно проводить теоретическую и 

экспериментальную научно-исследовательскую работу в области биоинженерии, 

биоинформатики и смежных дисциплин, а также оформлять ее в письменной форме, 

излагать в устной форме, и участвовать в различных формах дискуссий (ПК-1); 



- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-5); 

- способностью использовать основные биологические базы данных, в том числе 

содержащие геномную, структурную и другую информацию, в научно-

исследовательской работе (ПК-13); 

- способностью проводить наблюдения, описания, идентификацию и классификацию 

биологических объектов с целью формирования представлений о многообразии 

животного и растительного мира, ценностной ориентации на охрану жизни и природы 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия молекулярной филогенетики, эволюционные модели, 

компьютерные программы для эволюционного анализа, виды и методы расчета 

генетических дистанций, концепцию молекулярных часов, виды, топологию и 

методы построения филогенетических деревьев, особенности применения 

филогенетического анализа для решения разных задач; 

Уметь: работать с базами генетических данных, проводить филогенетический 

анализ данных с использованием специализированных программ; 

Владеть: навыками приобретения новых знаний и способностью формировать 

суждения по эволюционным проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Предмет и понятия молекулярной филогенетики  

1.1. Основные понятия молекулярной филогенетики  

1.2. Выравнивание генетических последовательностей 

1.3. Компьютерные программы для эволюционного анализа 

Модуль 2. Филогенетический анализ 

2.1. Генетические дистанции и эволюционные модели 

2.2. Филогенетические деревья 



2.3. Анализ молекулярных часов 

Модуль 3. Применение филогенетического анализа для решения отдельных 

задач 

3.1. Анализ митохондриальной ДНК 

3.2. Молекулярная эпидемиология 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. Работа с базами генетических данных GenBank и DDBJ. 

2. Выравнивание последовательностей с использованием программы ClustalW. 

3. Расчет генетических дистанций. 

4. Построение филогенетических деревьев с использованием программы PHYLIP. 

5. Построение филогенетических деревьев с использованием программы MEGA. 

6. Построение сетей гаплотипов мтДНК с использованием программы Network. 

7. «Современные проблемы филогенетики» (конференция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости генома» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа, из них 42 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 63 часа, выделенных на 

самостоятельную работу и 2,9часа на иные виды работы). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

генома» является получение базовых знаний о структуре и функционировании 

генома, о научных и прикладных аспектах использовании молекулярной генетики.  

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы молекулярных процессов в клетках; 

вопросы функционирования сложных внутриклеточных систем репарации, 

репликации, транскрипции и трансляции; рассматривают процессы миграции генов, 

причины, вызвавшие нестабильность генома, изучают прикладные аспекты 

использования нестабильности в практической деятельности человека. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции -OK-2; 



 - владением методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных)-

-ОПК-7; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы молекулярной генетики 

Уметь: демонстрировать базовые представления по молекулярной генетике, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

молекулярной генетики, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.7. Введение 

1.8. Роль матричных процессов в стабилизации жизнедеятельности клетки. 

1.9. Реализация наследственной информации 

Модуль 2.  

2.1. Репликация и ее роль в стабильности генома. 

2.2. Репарация. 

Модуль 3.  

3.1. Нестабильность генома. 

3.2. Мобильные диспергированные гены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Общая и неорганическая химия» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной задачей курса «Общая и неорганическая химия» является обучение 

грамотному восприятию химических явлений в мире, в том числе в биологических 

объектах, создание химического мышления, помогающего решать вопросы, 

связанные с закономерностями протекания процессов в химических системах, в 

установлении связей между составом, строением и свойствами веществ.  

Целью изучения дисциплины «Общая и неорганическая химия» состоит в том, 

чтобы помочь студентам познать материальный мир, законы его развития, 

химическую форму движения материи, законы ее развития, освоить основные 

понятия и законы химии и основные закономерности протекания химических 

реакций.  

Конкретными задачами дисциплины «Общая и неорганическая химия» являются:  

 передать основные теоретические знания по курсу дисциплины;  

 помочь студентам получить навыки работы с химическими реактивами и 

проведения количественных расчетов;  

 научить решать типовые задачи и писать во всех формах уравнения химических 

реакций, что способствует неформальному усвоению изучаемого материала;  



 сформировать навыки химического мышления у студентов. 

Планируемые результаты освоения 

Студент, изучивший курс «Общая и неорганическая химия», должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-6: способностью использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. 

Знать: основные химические понятия и законы; различные химические системы; 

основные закономерности протекания химических реакций; реакционную 

способность веществ на основе знаний о строении атома, периодической системы 

элементов и химической связи.  

Уметь: решать задачи, используя приобретенные знания; писать уравнения 

химических реакций; производить расчеты, используя основные химические 

закономерности.  

Владеть: навыками безопасной работы с химическими реактивами; навыками 

сборки химических установок для проведения эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Стехиометрия. Основные понятия и законы стехиометрии. Классы химических 

соединений. Основы химической кинетики. 

Модуль 2.  

Растворы. Растворы неэлектролитов. Равновесия в растворах электролитов. 

Окислительно- восстановительные реакции.  

Модуль 3.  

Строение атома и периодическая система. Химическая связь. Химия металлов. 

Химия неметаллов. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Органическая химия» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: повышение уровня общехимической подготовки студентов 

биологических специальностей за счет изучения основ органической химии, что 

позволит максимально эффективно использовать современные методы 

органического анализа и синтеза для решения профессиональных задач в области 

биологии и биохимии. 

Задачи дисциплины: 

• изучение теоретических и методологических основ органической химии; 

• освоение практических методов работы с органическими соединениями и их 

композициями. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения ОПК-6 выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать специализированные знания 

фундаментальных разделов математики, физики, химии и биологии для проведения 

исследований в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: строение и наиболее характерные химические свойства основных классов 

органических соединений (углеводороды, галогенпроизводные, спирты, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, азотсодержащие и гетероциклические соединения.) 

Уметь: охарактеризовать особенности строения и химического поведения тех или 

иных органических молекул. 

Владеть: теоретическими представлениями, объясняющими особенности 

пространственного строения, распределения электронной плотности и реакционной 

способности органических соединений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: Основные понятия органической химии;  

Модуль 2: Углеводороды, Галогенпроизводные углеводородов, Спирты, фенолы; 

Модуль 3: Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты, Углеводы, Азотистые 

соединения и гетероциклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы биоэтики» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: 7 cеместр, зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Программа курса «Основы биоэтики» предназначена для студентов специальности 

«Биоинженерия и биоинформатика». Содержание курса посвящено теоретическим 

основам и ключевым вопросам биоэтики в связи с успехами генетической 

инженерии и биотехнологии, требующими решения сложных морально-

нравственных проблем. Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области биоэтики. В задачи курса 

входит ознакомление студентов с современными проблемами биоэтики, связанными 

с биоинженерией и новыми технологиями, разработанными на основе достижений 

этой научной дисциплины. Особое внимание в этой программе уделяется 

рассмотрению международных нормативных документов, а также способности 

самостоятельно вырабатывать решение по биоэтическим вопросам. Учебно-

методический комплекс «Основы биоэтики» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения – ОК-6. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы биоэтики: развитие и формирование представлений, основные 

принципы биоэтики, основные международные и российские законодательные 

документы по биоэтике. 

Уметь: проводить работы по биоинженерии с соблюдением правил биоэтики. 

 Владеть: навыками оформления и демонстрации материалов по биоэтике, ведения 

дискуссии по актуальным проблемам биоэтики, имеющим отношение к 

биоинженерии.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Биоэтика: предмет, статус и круг проблем: введение в предмет биоэтики, 

теоретические основы биоэтики, биоэтика и специфика предмета биологии, 

биоэтика и биотехнология. 

Модуль 2. Биомедицинская этика: история биомедицинской этики, принципы и 

правила медицинской этики. моральные проблемы медицинской генетики, 

проблемы трансплантации органов и тканей, морально-этические проблемы СПИ  

Модуль 3. Правовые и социо- культурные вопросы биоэтики: международные 

документы о биоэтике и правах человека. Профессиональная этика ученого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

               

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы мутагенеза и генетической токсикологии» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Раскрытие теоретических основ действия генотоксикантов на организм, 

формирование представлений о генетических процессах, индуцируемых и 

модифируемых генетически активными факторами окружающей среды, 

ознакомление с современными проблемами токсикогенетики.  

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в изучении действия     

генотоксикантов разной природы, естественного и искусственного происхождения, 

социальных последствиях ухудшения эколого-генетической ситуации, основных 

подходах для обеспечения генетической безопасности, в формировании 

убежденности в необходимости учета отдаленных последствий воздействия среды в 

практике экологического аудита.  

Планируемые результаты освоения 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

предлагать для их решения методы изученных наук (ОПК-4). 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине.   



Знать: основы действия генотоксикантов на организм.    

Уметь: демонстрировать базовые представления о фенотипических последствиях 

воздействия факторов окружающей среды на организмы, обрабатывать и 

представлять результаты исследования 

Владеть: основными методами осуществления генетического      мониторинга и 

скрининга. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и семинарских занятий 

1. Введение. Предмет, методы и задачи науки. 

2. Классификация изменчивости и мутаций. 

3. Мутагенез. 

4. Современные представления о мутагенезе. 

5. Тератогенез. 

6. Генетический скрининг и мониторинг. 

7. Генетический мониторинг. 

8. Физические генотоксиканты. 

9. Химические генотоксиканты. 

10.  Биологические генотоксиканты. 

11.  Канцерогенез.  

12.  Антимутагенез 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка рефератов и 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы объективно-ориентированного программирования» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: общее количество 3 з.е. (количество академических 

часов 108). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы объектно-ориентированного 

программирования» является изучение основ объектно–ориентированного 

программирования и принципов создания приложений, поддерживающих 

требования интерфейса операционной среды WINDOWS. В качестве 

инструментального средства разработки приложений изучается RAD среда DELPHI 

компании Borland Software Corporation (программа ориентирована на Delphi 7.0) и 

среда MS Visual Studio компании Microsoft.  

Основными задачами изучения дисциплины являются знакомство с основными 

структурами данных, возможностями обработки данных, а также реализации 

алгоритмов для решения широкого круга задач на языке программирования 

высокого уровня. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-14); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ПК-5); 

 способностью создавать новые программные средства и базы данных, а также 

использовать ресурсы сети Интернет (ПК-6); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, владением методами 

сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том числе 

статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные приемы решения задач обработки текстовой и числовой 

информации; основные способы и принципы представления структур данных; 

понятие статических данных; приемы алгоритмизации; основные этапы реализации 

программ на компьютере; подходы процедурного программирования, реализацию 

вызова процедур в языках высокого уровня.  

Уметь: формализовать поставленную задачу; составлять и оформлять программы на 

языке программирования высокого уровня; тестировать и отлаживать программы в 

интегрированной среде разработки.  

Владеть: навыками практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде; применять средства объектно-ориентированного 

программирования для решения задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Работа в интегрированной среде Delphi.  

Тема 1.2. Библиотека визуальных компонентов Delphi.  

Модуль 2 



Тема 2.1. Параметры вывода графической информации.  

Тема 2.2. Области отображения графической информации. 

Тема 2.3. Использование графических изображений.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Понятие объектно-ориентированного программирования 

Тема 3.2. События и их обработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Популяционная генетика» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование представления о популяции как сложно 

структурированной единице микроэволюционного процесса.  

В задачи курса входит: 1) изучение основных понятий генетики популяций, 

факторов микроэволюции; 2) изучение методологии популяционно-генетического 

анализа и методов расчета основных популяционно-генетических параметров; 3) 

знакомство с прикладными направлениями популяционной генетики – селекцией, 

демографией, охраной природы.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 



- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных исследований (ОК-9); 

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОК-11); 

- способностью проводить наблюдения, описания, идентификацию и классификацию 

биологических объектов с целью формирования представлений о многообразии 

животного и растительного мира, ценностной ориентации на охрану жизни и природы 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет, методы и историю популяционной генетики; вклад отечественных и 

зарубежных ученых в популяционную и эволюционную генетику; основные 

положения концепции генетического полиморфизма; факторы микроэволюции; 

принципы популяционной генетики в охране и рациональном использовании 

биологических ресурсов и селекции; основы популяционной генетики человека. 

Уметь: рассчитывать основные популяционно-генетические параметры. 

Владеть: специализированными компьютерными программами по расчету этих 

параметров.  

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Популяция и ее генетическая структура 

1.1. Предмет, методы и история популяционной генетики 

1.2. Изменчивость в популяциях и методы ее изучения 

Модуль 2. Генетическая динамика популяций 

2.1. Факторы микроэволюции 

2.2. Генетическая структура популяции 

Модуль. 3. Прикладные направления генетики популяций 

3.1. Генетика популяций и охрана природы 

3.2. Генетика популяций и селекция 

3.3. Популяционная генетика человека 



Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. «Вклад в развитие популяционной генетики отечественных и зарубежных 

ученых» (конференция). 

2. «Изменчивость в популяциях и методы ее изучения» (семинар). 

3. «Генетическая структура популяции» (практикум). 

4. «Расчет популяционно-генетических параметров» (электронный практикум) 

5. «Значение генетики популяций в решении актуальных проблем современности» 

(конференция). 

6. «Генетика популяций и селекция» (семинар).  

7. «Современные проблемы популяционной генетики человека» (диспут).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Популяционно-генетический анализ» 

 

Специальность 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является знакомство с методами изучения генетического 

полиморфизма в природных популяциях.  

В задачи курса входит: 1) изучение метода электрофореза, гистохимического 

выявления ферментов, расшифровки электрофореграмм; 2) освоение методов 

расчета основных популяционно-генетических параметров; 3) изучение метода 

полимеразной цепной реакции и способов обработки данных анализа полиморфизма 

ДНК-маркеров.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью заниматься преподавательской деятельностью в области 

биоинженерии и биоинформатики и смежных дисциплинах на основе знаний 

принципов педагогической деятельности и умения формировать и излагать учебный 

материал (ПК-4); 



- способностью к приобретению новых знаний, используя современные 

информационные образовательные технологии, и готовностью к изменению вида и 

характера своей профессиональной деятельности (ПК-11); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах и задачах биологии, 

физико-химической биологии, биоинженерии и биоинформатики и использовать эти 

знания в экспериментальной и теоретической деятельности (ПК-18); 

- способностью проводить наблюдения, описания, идентификацию и классификацию 

биологических объектов с целью формирования представлений о многообразии 

животного и растительного мира, ценностной ориентации на охрану жизни и природы 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения концепции генетического полиморфизма, историю 

открытия и значение полиморфизма, виды полиморфизма, методы выявления и 

направления использования белковых и ДНК маркеров, механизмы возникновения и 

поддержания полиморфизма, значение полиморфизма; 

Уметь: давать количественную оценку генетической изменчивости; 

Владеть: основными методами изучения биохимического и генетического 

полиморфизма (электрофорез биомолекул в гелях, полимеразная цепная реакция). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. 

1.3. Введение в популяционно-генетический анализ. 

1.4. Методы забора проб для генетического анализа. 

Модуль 2.  

2.4. Изоферментный анализ. 

2.5. Анализ кодоминантных маркеров. 

2.6. Расчет основных популяционно-генетических параметров. 

Модуль 3. 

3.2. Методы изучения ДНК-маркеров. 

3.2. Полимеразная цепная реакция. 



3.3. Анализ доминантных ДНК-маркеров. 

Практическая часть 

Темы лабораторных практикумов: 

Методы забора и хранения образцов для генетического анализа 

Методы экстрагирования белков из тканей позвоночных животных. 

Метод электрофореза белков и ферментов в полиакриламидном геле и 

гистохимическое выявление изоферментов.  

Расшифровка электрофореграмм изоферментов.  

Расчет популяционно-генетических параметров кодоминантных маркеров 

(электронный практикум). 

Методы выделения и очистки ДНК из тканей беспозвоночных и позвоночных 

животных.  

Спектрофотометрическое и электрофоретическое определение качества и 

количества выделенной ДНК. 

ПЦР-анализ. 

Электрофорез ПЦР-продуктов в агарозном геле, документирование 

электрофорерамм. 

Расшифровка электрофореграмм мультилокусных маркеров ДНК.  

Расчет популяционно-генетических параметров доминантных маркеров 

(электронный практикум). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


