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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность и биологические риски трансгенных растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ознакомление магистрантов с 

фундаментальными основами создания и использования, рисков и 

безопасности трансгенных растений в связи с распространением в мире. 

Основная задача дисциплины – формирование у обучающихся 

современных представлений о генетической инженерии растений как 

новом направлении биологической науки, целях и способах создания 

трансгенных растений, риске, возникающем в связи с выращиванием 

трансгенных растений и использованием продуктов их переработки. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями:  



- готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач – ОПК 3; 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) – ПК 2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы получения трансгенных растений, особенности их 

использования в науке и практике, проблемы, связанные с их внедрением 

в практику, научные и правовые основы обеспечения биобезопасности  в 

биоинженерии и использовании трансгенных растений. 

- уметь: находить и анализировать информацию о трансгенных 

растениях,  оценивать риски, связанные с распространением трансгенных 

растений. 

- владеть: знаниями о природе трансгенных растений, способах и целях 

их создания, навыками разработки исследовательских проектов, участия в 

других проектах, самостоятельной исследовательской работы,  

углубления профессиональных знаний с помощью новых 

информационных и образовательных технологий. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1  Введение в проблему. Основные понятия  

1.2  Получение трансгенных растительных организмов 

1.3  Направления создания трансгенных растений 

Модуль 2. 

2.1 Экологические и аграрные риски 



2.2 Пищевые и медицинские риски 

Модуль 3. 

3.1 Экономические риски 

3.2 Требования к биобезопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, полученных из трансгенных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биологическая и социальная природа человека» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов представлений о 

биосоциальной сущности человека, роли человека в биосфере. 

Задачи: 

 - изучение биологической природы человека; 

- изучение социальной роли человека;  

- анализ роли человека в биосфере, его воздействие на живую и неживую 

компоненты окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Знать: структуру биосоциальной сущности человека; отличия человека от 

животного; законы развития человеческого общества; принципы 



взаимодействия человека с живыми и неживыми компонентами 

окружающей среды. 

Уметь: проводить анализ научной литературы; приобретать новые знания, 

используя информационные технологии; использовать полученные 

знания для оценки функциональных показателей организма человека при 

различных его состояниях; выбирать адекватные методики исследования 

функциональных показателей организма человека при различных его 

состояниях.   

Владеть: навыками подготовки и использования презентационного 

материала; навыками научной дискуссии; использовать полученные 

знания для понимания деятельности человека в различных условиях 

окружающей среды; применять полученные знания для решения проблем 

в экологии человека и социальной экологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Биосоциальная сущность человека. Экология жизненной среды. 

Элементы жизненной среды человека: социально-бытовая среда 

(городская и жилищная среды), трудовая (производственная) среда, 

рекреационная среда. Взаимоотношения человека с элементами его 

жизненной среды. Элементы биологической этики. Нравственный аспект 

взаимоотношений человека, общества и природы.  

Тема 2. Биологическая компонента человека. Формирование человека в 

процессе эволюции, подчинение процессов жизнедеятельности 

биологическим законам. Отличие человека от животных.  

Тема 3. Социальная компонента человека. Человек и общество как 

субъекты социально-экологического взаимодействия. Человечество как 

многоуровневая иерархическая система.  



Тема 4. Роль человека в биосфере. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Основные понятия теории рас и основы антропологии. 

Поведение человека в естественной и социальной среде. Поведение 

человека. Характеристика экологических потребностей человека. 

Адаптация человека в естественной и социальной среде. Своеобразие 

поведения человека в естественной и социальной среде. Характеристика 

научных теорий влияния среды на человека. Поведение человека в 

социальной среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биотехнологические методы в охране окружающей среды» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология  

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать представление о современных 

биотехнологических методах и проблемах охраны окружающей среды.  

Задачи курса: дать общие и специальные сведения о закономерностях 

биотехнологических процессов, типовых задачах и методах решения 

проблем окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4 – способностью самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при 

решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов;  

ПК-8 – способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 



рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов. 

Знать: промышленные биотехнологические методы очистки сточных вод, 

газовых потоков, утилизации твердых отходов, основы биогеотехнологии, 

технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду;  

Уметь: излагать и анализировать полученную информацию, пользоваться 

компьютерной техникой при подготовке рефератов и докладов, работать 

в малых группах.  

Владеть: навыками постановки лабораторных экспериментов, анализа 

полученных результатов; навыками работы с отечественной и зарубежной 

литературой, интернет- ресурсами. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение Общие вопросы научных основ экологической 

биотехнологии, история возникновения и особенности формирования. 

Задачи экологической биотехнологии. Биомониторинг и биологические 

методы оценки степени загрязнения. Развитие биомониторинга с 

использованием микроорганизмов (биотестирование).  

Тема1.2. Типы загрязнения окружающей среды Типы загрязнения 

окружающей среды: локальные региональные и глобальные, их 

характеристика. Создание малоотходных и безотходных производств как 

способ решения проблем техногенного загрязнения. Общие 

представления об очистке окружающей среды. Развитие исследований по 

очистке промышленных отходов. Научно-технический прогресс и 

загрязнение окружающей среды. Техногенные и естественные 



биогеохимические потоки (циклы) отдельных элементов, их размеры и 

сравнение.  

Тема 1.3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) Понятие о 

предельно допустимой концентрации (ПДК) отдельных веществ. Виды 

ПДК в зависимости от типа среды: воздушной, водной и почвенной. 

Особенности загрязнения данных экосистем ксенобиотиками, 

токсикантами и другими химическими веществами. Методы определения 

биоразлагаемости веществ: биохимическое потребление кислорода 

(БПК), химическое потребление кислорода (ХПК) и др.  

Тема 1.4. Понятие о редуцентном звене экосистем Понятие о 

редуцентном звене экосистем. Разложение химических веществ 

биогенного происхождения. Селекция штаммов-деструкторов 

загрязняющих веществ. Основные направления: хемостатная селекция, 

использование Д-плазмид, конструирование штаммов-деструкторов in 

vitro и создание новых катаболитных путей, белковая инженерия 

ферментов биодеградации. Характеристика плазмид, биодеградации и их 

биологические особенности. Генетически модифицированные 

микроорганизмы (ГММ) – их использование, анализ и методы контроля 

поведения в экосистеме.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Химическое загрязнение почв Химическое загрязнение почв, 

его источники, пути попадания загрязняющих веществ в почву. 

Биологические объекты и типы разложения химических веществ 

(минерализация, кометаболизм и т.д.). Кометаболизм как уникальный 

процесс разложения токсических веществ, свойственный 

микроорганизмам, его биологический смысл. Проблемы, связанные с 



микробиологической деградацией токсических веществ (стабильность 

микробоценозов, исследование путей деградации, управление 

естественной микрофлорой и т.д.).  

Тема 2.2. Биодеградация ксенобиотиков, нефтяных загрязнений, 

пестицидов Биодеградация. Этапы естественной деградации 

ксенобиотиков в окружающей среде. Нефть и отходы ее переработки как 

один из основных факторов загрязнения окружающей среды. Состав и 

токсичность отдельных компонентов. Закономерности трансформации 

нефти и нефтепродуктов и возможные направления использования 

микроорганизмов для этих целей. Особенности разложения пестицидов 

микроорганизмами, роль процессов и реакций периферического и 

центрального метаболизма клетки. Зависимость реакций протекания 

биодеградации от условий окружающей среды.  

Тема 2.3. Биоремедиация Теоретические основы биоремедиации. 

Технология биоремедиации и возможности ее использования. 

Биоремедиация, биостимуляция и биоаугментация – основные 

направления использования биологических объектов для разложения 

органических веществ.  

Тема 2.4. Биотехнология очистки воздушной среды Методы очистки 

воздуха. Биоочистка газовых выбросов. Основные типы реакторов и их 

характеристика. Биологические и физические закономерности 

улавливания и деградации токсичных соединений микроорганизмами, 

принципы конструирования биофильтров.  

Модуль 3  

Тема 3.1. Биотехнология утилизации твердых отходов. Компостирование 

и биодеградация растительных отходов Биодеградация твердых отходов. 



Основные принципы процесса компостирования. Микробиологические, 

биохимические и биофизические аспекты. Параметры процесса 

компостирования. Моделирование процесса на примере замкнутой 

экосистемы. Применение компоста.  

Тема 3.2. Биологическая очистка сточных вод Классификация сточных 

вод. Методы очистки сточных вод. Преимущества биологической очистки 

сточных вод по сравнению с физическими и физико-химическими 

методами. Этапы очистки сточных вод. Характеристика процессов 

аэробной и анаэробной очистки сточных вод, как важнейших отраслей 

биотехнологии. Сравнительный анализ эффективности работы аэробных 

и анаэробных реакторов.  

Тема 3.3. Биоэнергетика Источники энергии. Биометаногенез. Установки 

для получения биогаза. Производство этанола. Фотопроизводство 

водорода.  

Тема 3.4. Биогеотехнология Использование биотехнологии при добыче 

полезных ископаемых. Бактериальное выщелачивание минерального 

сырья. Микроорганизмы и химия бактериального окисления сульфидных 

минералов. Выщелачивание сульфидных минералов и концентратов руд, 

использование растворителей. Бактериально-химическое осаждение 

тяжелых металлов. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биотехнология в селекции растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать представление о 

теоретических положениях и практических результатах в биотехнологии 

растений, связанных с получением форм с новыми или улучшенными 

признаками, использовать полученные знания и навыки для решения 

профессиональных задач в области селекции. 

Основная задача – формирование у студентов представлений о 

возможности использования биотехнологических методов при создании 

исходного материала растений с селекционно-ценными признаками, 

овладение знаниями основных методов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующей компетенцией:  

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 



выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять 

полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: генетические основы биотехнологии в селекции растений; 

основные  методы, применяемые в биотехнологии – культура клеток, 

тканей, пыльцы, протопластов, клеточная селекция, мутационная 

селекция, генная инженерия; задачи, направления и проблемы 

биотехнологии применительно к современным потребностям; наиболее 

значимые проекты биотехнологии в создании новых форм растений; 

научные и правовые основы обеспечения биобезопасности  в 

биотехнологии, биоинженерии и использовании трансгенных растений. 

- уметь: подобрать исходный материал растений, применять схемы 

получения генетически новых растительных форм из различных органов 

растений, подбирать и составлять питательные среды на разных этапах 

культивирования, составлять селекционно-генетические программы с 

использованием нетрадиционных методов биотехнологии. 

- владеть навыками разработки исследовательских проектов, составления 

научных докладов с презентацией материала, статистической обработки 

полученных экспериментальных данных, работы в сети интернет, а также 

необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов, 

применяемых в селекционном процессе. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 



1.1 Предмет и задачи селекции. Исходный материал. Принципы подбора 

1.2 Классические методы создания сортов культурных растений: 

1.2.1 Рекомбинационная селекция 

1.2.2 Метод экспериментального мутагенеза 

1.2.3 Гетерозис и получение гетерозисных семян 

1.2.4 Отбор 

1.3 Технология селекционного процесса 

1.4 Основные направления биотехнологии растений 

Модуль 2. 

2.1 Клональное микроразмножение как способ ускоренного размножения 

селекционного материала 

2.2 Получение отдаленных гибридов при культивировании недозрелых 

зародышей  

2.3 Технология получения протопластов и их слияние в условиях in vitro 

2.4 Способы получения полиплоидных форм растений с помощью 

колхицина 

2.5 Гаплоидия и дигаплоидия в системах in vitro 

2.6 Сомаклональная и гаметоклональная изменчивость 

Модуль 3. 

3.1 Мутационная селекция in vitro 

3.2 Методы оценки генетического разнообразия на устойчивость к 

абиотическим факторам среды 

3.3 Технология хранения генетических ресурсов растений in vitro  

3.4 Мировой генофонд и его использование в селекции растений. 

Биотехнология как способ ускоренного размножения генотипов 



3.5 Биотехнологические способы повышения продуктивных и 

адаптивных свойств растений 

3.6 Биотехнологическая безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биотехнология микроорганизмов» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, (72  академических 

часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – формирование у магистров современных 

представлений об уровне научных достижений в области биотехнологии 

микроорганизмов и знакомство магистров с существующими 

биотехнологическими процессами различного уровня от традиционных 

до генноинженерных. 

Задачи: 

рассмотрение теоретических основ биотехнологии микроорганизмов и ее 

прикладных направлений, формирование у магистров представлений о 

возможности использования биотехнологических методов при создании 

микроорганизмов с ценными признаками, овладение знаниями основных 

методов. 

Планируемые результаты освоения. 



В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия  (в соответствии  с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-2); 

- готовностью использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских 

и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-5); 

- готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов  (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: традиционные и новейшие биотехнологии, основанные на 

использовании микроорганизмов; генетические основы биотехнологии 

микроорганизмов, задачи, направления и проблемы биотехнологии 

применительно к современным потребностям, перспективы развития 

биотехнологии микроорганизмов, научные и правовые основы 

обеспечения биобезопасности  в биотехнологии, биоинженерии; 

- уметь: использовать полученные знания в исследованиях, связанных с 

биотехнологией микроорганизмов, разрабатывать схемы 

культивирования продуцентов микробных метаболитов, программы с 

использованием традиционных и нетрадиционных методов 

биотехнологии;  



- владеть: навыками разработки исследовательских проектов, составления 

научных докладов с презентацией материала, статистической обработки 

полученных экспериментальных данных, работы в сети Интернет, а также 

необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов, 

применяемых в биотехнологическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.1. Развитие биотехнологии микроорганизмов. 

1.2. Аппаратура и критерии оценки биотехнологических процессов. 

1.3. Биотехнология производства микробных метаболитов. 

Модуль 2.  

2.1. Биотехнология производства ферментных препаратов. 

2.2. Биотехнология получения микробной биомассы. 

2.3. Биоэнергетика и биоконверсия органических отходов. 

2.4. Биотехнология металлов. 

Модуль 3.  

3.1. Экологическая биотехнология. 

3.2. Современные методы биотехнологии микроорганизмов. 

3.3. Биотехнология микроорганизмов и сельское хозяйство. 

3.4. Биотехнология микроорганизмов и биобезопасность.  

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетическая инженерия растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Генетическая инженерия растений» – ознакомление 

магистров с фундаментальными основами генной и клеточной 

инженерии, современными методологическими приемами и основными 

способами переноса и экспрессии генов в клетках, тканях и органах 

растений. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистров представлений 

о генетической инженерии растений как новом направлении 

биологической науки, овладение знаниями основных методов с 

применением их на практике для решения конкретных вопросов в данной 

области. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями:  



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач – ОПК 3; 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: историю возникновения генетической инженерии и ее место 

среди других наук, достижения и перспективы, структурно-

функциональные особенности объектов биоинженерии; этапы генно-

инженерных работ; задачи, направления и проблемы генетической 

инженерии применительно к современным потребностям, наиболее 

значимые проекты и область их применения, научные и правовые основы 

обеспечения биобезопасности  в биоинженерии и использовании 

трансгенных растений. 

- уметь: использовать полученные знания для подбора растительных 

объектов и применения их в различных технологических процессах; 

понимать необходимость применения методов генной инженерии для 

конструирования новых форм растений. 

- владеть: навыками разработки исследовательских проектов, участия в 

других проектах, самостоятельной исследовательской работы, 

использования современных методов сбора, хранения, обработки и 

реализации информации, углубления профессиональных знаний с 

помощью новых информационных и образовательных технологий. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.4  Генетическая инженерия растений как новое научное направление 

1.5  Классические методы селекции. Эффективность их применения 

1.6  Основные этапы генно-инженерных работ 

1.7  Структура и транскрипция эукариотических генов 

Модуль 2. 

2.1 Векторы переноса генетической информации у растений 

2.2 Экспрессия и генетическая стабильность чужеродных генов 

2.3 Экспресс-диагностика, анализ и оценка генетически 

реконструированного материала 

2.4 Методы идентификации генов 

2.5 Сочетание методов адаптивной системы селекции и генетической 

инженерии растений 

Модуль 3. 

3.1 Эволюционные подходы в селекции и генетической инженерии 

3.2 Перспективные проекты генетической инженерии растений 

3.3 Методы сохранения генетических ресурсов растений. Криосохранение 

3.4 Биологическое разнообразие  трансгенных растений. Основные 

направления трансгеноза 

3.5 Проблемы риска и биобезопасности использования генетически 

модифицированных продуктов 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зооиндикация» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Зооиндикация» является расширение представления 

студентов о возможностях индикации окружающей среды и оценки ее 

экологического состояния с помощью биологических методов, а также о 

подходах и областях применения биоиндикации, освоение методов 

зооиндикации и биотестирования экосистем. 

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие 

задачи:  

- знакомство с общими положениями и принципами биоиндикации;  

- изучение особенностей зооиндикации (как части биоиндикации) на 

разных уровнях организации живой материи;  

- изучение основных методов биологического анализа окружающей 

среды;  



- знакомство с наиболее распространенными видами-индикаторами 

животного мира;  

- получение практических навыков оценки антропогенного воздействия 

на наземные экосистемы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3); 

-  способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы, подходы и области применения 

зооиндикации;  главные источники антропогенного воздействия на 

экосистемы; современную литературу по проблемам читаемого курса. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по зооиндикации, 

применять их на практике, производить подбор адекватных методов и 

тест-систем для оценки состояния биосистем в конкретных условиях 

нарушения среды;  критически анализировать полученную информацию; 

представлять результаты исследований. 



Владеть: представлениями о задачах и структуре экологического 

мониторинга; навыками поиска и подбора информации по различным 

разделам курса; навыками научно-исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  Введение. Основные понятия зооиндикации. 

Модуль 2.  Организация наблюдений за состоянием населения мелких 

млекопитающих и орнитофауной , как возможных индикаторов среды. 

Модуль 3.  Организация наблюдений за состоянием водной фауны и 

фауны земноводных, как возможных индикаторов среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные педагогические технологии в образовательном 

процессе» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: Сформировать у студентов представление об 

основных тенденциях развития систем образования в России и мировой 

педагогической практике; о современных инновационных технологиях в 

педагогике; о сущности и признаках «инновационного» обучения; об 

условиях, способствующих инновационному обучению.  

Задачи: раскрыть значение основных понятий инноватики; 

проанализировать типологии нововведений; сформулировать основные 

этапы новведенческой работы в образовательном учреждении; 

обозначить факторы, определяющие распространение педагогических 

нововведений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: - готовностью к саморазвитию, 



самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) - владеет 

навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовностью к преподаванию в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умение представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - что 

такое инновационные технологии в образовательном процессе; - виды 

инновационных технологий; 6 - педагогические и методические условия 

для эффективного использования различных технологий в зависимости от 

задач образования Уметь: - применять инновационные технологии; - 

моделировать учебно-воспитательный процесс в зависимости от 

содержательных задач; -анализировать и обобщать передовой 

педагогический опыт, - повышать свою профессиональную 

квалификацию. Владеть: - способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; - способами модернизации средств, методов, 

технологий обучения, способствующих формированию инновационного 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные тенденции развития систем образования в России и 

мировой педагогической практике 

1. Современные педагогические технологии, их классификация 

2. Зарубежные подходы к определению педагогических технологий 

3. Российские подходы к определению педагогических технологий и 

инновационных педагогических технологий 



4. Основные критерии инновационных школ 

5. Технологии интерактивного обучения 

Тема 2. Педагогические технологии в образовательном процессе 

1. Новаторство и традиции – две стороны образования 

2. Цели инновационного образования 

3. Ключевые понятия инновационного образования 

4. Функции инновационного обучения 

5. Типология нововведений 

6. Факторы, препятствующие внедрению инноваций в образовательный 

процесс 

Тема 3. Личностно-ориентированные технологии 

1. Личностно-ориентированные технологии в теории и практике 

педагогического образования 

2. Принципы личностно-ориентированного подхода 

3. Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

4. Методические основы построения личностно-ориентированного урока 

Тема 4. Метод проектов. Типология проектов, их структурирование 

1. Культурно-исторические предпосылки возникновения метода проектов 

в мировом и отечественном образовании 

2. Сущность метода проектов в образовании, основные требования к 

методу в современной трактовке 

3. Проектная деятельность старшеклассников по биологии и экологии в 

условиях профильного образования 

4. Типология проектов, их структурирование 

5. Проект в системе уроков и внеурочной деятельности 



Тема 5. Метод case study (разбор конкретных ситуаций) 

1. История метода кейсов, классификация 

2. Метод case study как современная технология профессионально- 

ориентированного обучения 

3. Технологии написания кейса 

4. Алгоритм проведения занятия с использованием метода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные технологии в работе с генетическими ресурсами» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель  освоения дисциплины – ознакомление магистрантов с 

современными технологиями изучения, сохранения и расширения 

биоразнообразия растений. 

Основная задача дисциплины – формирование у обучающихся 

представлений о состоянии генетических ресурсов растений, овладение 

знаниями основных методов (как классических, так и новых) по оценке и 

прогнозу с применением их на практике для решения конкретных 

вопросов в данной области и использования в профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовностью творчески применять современные компьютерные 



технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач (ОПК-

7); 

-способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: современные полевые и лабораторные методы изучения 

генетических ресурсов растений, технологии сохранения растительных 

организмов без потери жизнеспособности, методы статистической 

обработки экспериментальных данных, способы представления 

результатов научных исследований; 

- уметь: использовать полученные знания для решения задач 

прикладного характера,  правильно ставить эксперименты по 

исследованию растений, проводить комплексную оценку генетических 

ресурсов образцов с использованием полевых и лабораторных методов, 

вести документацию,  правильно применять полученные знания для 

освоения решения профессиональных задач, анализировать научную и 

учебную литературу. 

- владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы,  

использования современных методов сбора, хранения, обработки и 

реализации информации, углубления профессиональных знаний с 

помощью новых информационных и образовательных технологий, 



составления научных докладов с презентацией материала, работы в сети 

Интернет. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1 Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия растений 

1.2 Современные полевые, вегетационные и лабораторные методы 

комплексной оценки генофонда растений 

Модуль 2. 

2.1 Использование молекулярных маркеров для идентификации, 

регистрации и изучения растительных ресурсов  

2.2 Методы экологических исследований растений   

Модуль 3. 

3.1 Фенетические методы исследований 

3.2 Стратегия и современные способы хранения генетических ресурсов 

растений 

3.3 Анализ, обобщение и способы представления результатов 

исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык профессиональной коммуникации 

(английский)» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

(бакалавриат, специалитет), а также формирование у обучаемых 

способности функционировать в качестве субъектов международного 

образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной 

деятельности на основе использования межпредметных связей с другими 

дисциплинами, изучаемыми в магистратуре. Программа разработана с 

учетом принципов компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов в обучении. Предлагаемый курс носит коммуникативно-

ориентированный характер.  

Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в своей профессиональной 



области, наиболее полная реализация ранее приобретенных рецептивных 

и особенно продуктивных языковых навыков речевой деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе:  

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков, полученных в 

течение курса обучения по программе бакалавриата (специалитета). 

Реализация знаний лексико- грамматического материала при 

осуществлении всех видов иноязычной деятельности.  

2. Дальнейшее совершенствование всех видов чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего и реферативного) специальной литературы 

различных стилей и жанров, в том числе работа с оригинальной 

литературой научного характера (изучение статей, монографий, 

рефератов).  

3. Развитие и закрепление умений и навыков монологической и 

диалогической речи в области межкультурной коммуникации (деловой и 

профессиональный этикет).  

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в своей 

профессиональной области.  

5. Дальнейшее совершенствование навыков перевода статей 

профессиональной направленности с английского языка на русский язык 

и формирование навыков письменного перевода с русского языка на 

английский.  

6. Совершенствование навыков и умений написания и оформления 

деловой (писем, заявок) и научной (аннотаций, проектов) 

корреспонденции.  

7. Закрепление навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  



8. Дальнейшее развитие способности находить, анализировать и 

критически оценивать информацию, полученную из англоязычных 

источников (в том числе – из сети Интернет).  

9. Дальнейшее развитие способности к непрерывному самообразованию в 

области иностранного (английского) языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей.   

По окончанию обучения студент должен:  

Знать: профессиональную терминологию, языковые конструкции и 

правила речевого этикета, характерные для иностранного (английского) 

языка, обеспечивающие профессиональную коммуникацию в устной, 

письменной и графической формах на иностранном (английском) языке 

для решения задач профессиональной деятельности;  



Уметь: использовать термины и языковые конструкции, характерные для 

профессионального общения на иностранном (английском) языке; 

представить себя, своего научного руководителя, исследовательскую 

группу или подразделение на иностранном (английском) языке; изложить 

свои обязанности и функции; 

свободно пользоваться иностранным (английским) языком как средством 

делового общения и принимать участие в дискуссиях на иностранном 

(английском) языке, связанных с профессиональной деятельностью; 

читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессиональной направленности с иностранного (английского) языка 

на русский со словарем;  

составить аннотацию на иностранном (английском) языке к текстам на 

русском языке профессиональной направленности; 

подготовить устное публичное выступление; 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме на иностранном (английском) языке. 

Владеть: навыками ведения переговоров в профессиональной области на 

иностранном (английском) языке. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, характерные для сферы 

научной и профессиональной коммуникации (обмен информацией, 

назначение встреч, изменение договоренностей, детализация; выражение 

намерения, согласия, подтверждения; оценка прослушанного, замечания). 



Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве. О 

себе и своей профессиональной деятельности. Биография (Curriculum 

Vitae). Специальная лексика.  

Повторение грамматических конструкций. Система времен активного и 

пассивного залогов (повторение). Сослагательное наклонение 

(повторение). Согласование времен (повторение).  

Просмотровое (ознакомительное) чтение на понимание основного 

содержания текста профессиональной направленности. Поисковое чтение 

с целью выделения заданного вида информации из нескольких текстов 

профессиональной направленности. Изучающее чтение на полное и 

точное понимание текста профессиональной направленности с 

выделением и анализом лексики и грамматических явлений.  

Выбранное биологическое направление/отрасль (изучаемое в 

магистратуре), ее развитие и значение. Магистерская диссертация. 

Специальная лексика. 

Аннотирование и реферирование текстов профессиональной 

направленности (около 300 - 350 печ. зн. за 90 мин.). Изучающее чтение 

на полное и точное понимание текста профессиональной направленности 

с выделением и анализом лексики и грамматических явлений. 

Презентация собственной научно - исследовательской работы по 

соответствующему профилю подготовки. Требования к языку 

презентации. Структура презентации. Подбор материала. Специальная 

лексика. Компьютерная презентация. 
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Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

(бакалавриат, специалитет), а также формирование у обучаемых 

способности функционировать в качестве субъектов международного 

образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной 

деятельности на основе использования межпредметных связей с другими 

дисциплинами, изучаемыми в магистратуре. Программа разработана с 

учетом принципов компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов в обучении. Предлагаемый курс носит коммуникативно-

ориентированный характер.  

Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в своей профессиональной 

области, наиболее полная реализация ранее приобретенных рецептивных 



и особенно продуктивных языковых навыков речевой деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе:  

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков, полученных в 

течение курса обучения по программе бакалавриата (специалитета). 

Реализация знаний лексико- грамматического материала при 

осуществлении всех видов иноязычной деятельности.  

2. Дальнейшее совершенствование всех видов чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего и реферативного) специальной литературы 

различных стилей и жанров, в том числе работа с оригинальной 

литературой научного характера (изучение статей, монографий, 

рефератов).  

3. Развитие и закрепление умений и навыков монологической и 

диалогической речи в области межкультурной коммуникации (деловой и 

профессиональный этикет).  

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в своей 

профессиональной области.  

5. Дальнейшее совершенствование навыков перевода статей 

профессиональной направленности с немецкого языка на русский язык и 

формирование навыков письменного перевода с русского языка на 

немецкий.  

6. Совершенствование навыков и умений написания и оформления 

деловой (писем, заявок) и научной (аннотаций, проектов) 

корреспонденции.  

7. Закрепление навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  



8. Дальнейшее развитие способности находить, анализировать и 

критически оценивать информацию, полученную из немецкоязычных 

источников (в том числе – из сети Интернет).  

9. Дальнейшее развитие способности к непрерывному самообразованию в 

области иностранного (немецкого) языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов 

слушателей.   

По окончанию обучения студент должен:  

Знать: профессиональную терминологию, языковые конструкции и 

правила речевого этикета, характерные для иностранного (немецкого) 

языка, обеспечивающие профессиональную коммуникацию в устной, 

письменной и графической формах на иностранном (немецком) языке для 

решения задач профессиональной деятельности;  



Уметь: использовать термины и языковые конструкции, характерные для 

профессионального общения на иностранном (немецком) языке; 

представить себя, своего научного руководителя, исследовательскую 

группу или подразделение на иностранном (немецком) языке; изложить 

свои обязанности и функции; 

свободно пользоваться иностранным (немецким) языком как средством 

делового общения и принимать участие в дискуссиях на иностранном 

(немецком) языке, связанных с профессиональной деятельностью; 

читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессиональной направленности с иностранного (немецкого) языка на 

русский со словарем;  

составить аннотацию на иностранном (немецком) языке к текстам на 

русском языке профессиональной направленности; 

подготовить устное публичное выступление; 

представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме на иностранном (немецком) языке. 

Владеть: навыками ведения переговоров в профессиональной области на 

иностранном (немецком) языке. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Ведение научной дискуссии. Речевые нормы, характерные для сферы 

научной и профессиональной коммуникации (обмен информацией, 

назначение встреч, изменение договоренностей, детализация; выражение 

намерения, согласия, подтверждения; оценка прослушанного, замечания). 



Квалификация «Магистр» в мировом образовательном пространстве. О 

себе и своей профессиональной деятельности. Биография (Curriculum 

Vitae). Специальная лексика.  

Повторение грамматических конструкций. Система времен активного и 

пассивного залогов (повторение). Сослагательное наклонение 

(повторение). Согласование времен (повторение).  

Просмотровое (ознакомительное) чтение на понимание основного 

содержания текста профессиональной направленности. Поисковое чтение 

с целью выделения заданного вида информации из нескольких текстов 

профессиональной направленности. Изучающее чтение на полное и 

точное понимание текста профессиональной направленности с 

выделением и анализом лексики и грамматических явлений.  

Выбранное биологическое направление/отрасль (изучаемое в 

магистратуре), ее развитие и значение. Магистерская диссертация. 

Специальная лексика. 

Аннотирование и реферирование текстов профессиональной 

направленности (около 300 - 350 печ. зн. за 90 мин.). Изучающее чтение 

на полное и точное понимание текста профессиональной направленности 

с выделением и анализом лексики и грамматических явлений. 

Презентация собственной научно - исследовательской работы по 

соответствующему профилю подготовки. Требования к языку 

презентации. Структура презентации. Подбор материала. Специальная 

лексика. Компьютерная презентация. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и методология биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – системное изложение развития фундаментальных разделов 

биологии в историческом плане, начиная от истоков, которые уходят 

своими корнями в древнегреческую натурфилософию, и заканчивая 

нашими днями, характеристика их современного состояния и стоящих 

перед ними задач. Охарактеризовать появление в ходе истории науки 

новых методов и приемов исследования, определить их значение в 

достижении научных результатов. 

Задачи дисциплины: 

1. Расширение и систематизация знаний  о формировании в ходе 

исторического развития разделов биологии. 

2. Изучение  особенностей   теоретических и практических методов 

научного познания. 

3. Установление взаимосвязи между историей развития биологии и 

методов исследования. 



4.Развитие умений и навыков определения методов исследования в 

соответствии с поставленными задачами. 

5. Углубление знаний о современной системе органического мира. 

6. Формирование научного мировоззрения. 

Планируемые результаты освоения 

 В результате освоения дисциплины «История и методология 

биологии» выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями  (ОПК): 

- готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК- 3); 

- способность применять знание истории и методологии биологических 

наук, для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК- 5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- историю развития биологии и этапы формирования ее разделов;  

- вклад отдельных ученых, начиная с древнегреческих философов и до  

современности, в развитие естествознания и формирование направлений 

биологии,  

- классификацию методов научного познания на эмпирическом и 

теоретическом уровнях;  

- требования, предъявляемые к методам научного познания; 

- проблемы биологического исследования.  

Уметь:  



- устанавливать взаимосвязь между историческими и современными 

аспектами биологии; 

 - делать выводы о необходимости использования различных методов в 

свете поставленных задач; 

 - устанавливать взаимодействие отдельных методов биологии; 

- использовать методы биологических исследований к конкретным 

ситуациям. 

Владеть:  

- навыками работы с литературными и Интернет источниками; 

- сравнительно-анатомическим, сравнительно-морфологическим, 

аналитико-синтетическим, индуктивно-дедуктивным и др. методами 

исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Начальные этапы развития естествознания 

Тема 1. Антропогенез. Знания первобытного человека о природе. 

Развитие представлений о природе в древнейших рабовладельческих 

государствах, в странах Древнего Востока. 

Тема 2. Этапы развития натурфилософии в Древней Греции, научные 

обобщения философов Древнего Рима. 

Тема 3. Основные черты мировоззрения эпохи Средневековья. 

Тема 4. Зарождение опытного естествознания в эпоху Возрождения. 

Первая научная революция.  

Модуль 2. Формирование биологии как комплексной науки 

Тема 5. Наука Нового времени (XVII – XVIII века). Создание 

классической механики. Вторая научная революция. 



Тема 6. Влияние немецкой натурфилософии на развитие естествознания в 

XVIII - XIX  веках. Формирование биологии как комплексной науки и ее 

успехи в первой половине XIX века. Источники дарвинизма. 

Тема 7. Успехи развития биологии во второй половине XIX века. 

Тема 8. Развитие основных направлений биологии в XX-XXI веке. 

Формирование новых отраслей экспериментальной биологии. Интеграция 

с другими естественными науками. 

Модуль 3. Методология биологии 

Тема 9. Проблемы биологических исследований. 

Тема 10. Понятие метода и методологии. Классификация методов 

научного познания. 

Тема 11. Критерии и структура естественнонаучного познания. 

Современная естественнонаучная картина мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Компьютерные технологии в биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в биологии»  является 

получение знаний о методах обработки и анализа полевой и лабораторной 

биологической информации на основе современных компьютерных 

технологий. В связи с этим решаются следующие задачи: 

1.дать углубленные знания о технологиях анализа данных; 

2.расширить знания студентов о функциональных возможностях 

современных программ для анализа данных; 

3.показать методические подходы по взаимодействию современных 

программ с различными базами данных; 

4.дать практические навыки применения современных методов обработки 

и анализа полевой и лабораторной биологической информации 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен знать 

методические основы планирования и выполнения биологических 



исследований, современные методы обработки и анализа биологической 

информации; критерии оценки статистических методов, организацию 

современных универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ; уметь использовать современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной биологической информации,  составлять 

научно-технические отчеты и проекты, обсуждать полученные 

результаты; владеть навыками работы с современными пакетами 

прикладных универсальных программ; творчески применять 

современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач– ОПК-7.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Программные средства для обработки биологической 

информации, их функциональные возможности, взаимодействие с 

различными базами данных. Распределения. Основные статистики.  

Модуль 2. Методы анализа факторных эффектов в биологии: 

многофакторный дисперсионный анализ, дисперсионный анализ с 

повторными измерениями признаков, критерии гомогенности дисперсий 

в группах, критерии сравнения средних. Непараметрические методы 

оценки факторных эффектов. 

 Модуль 3. Методы анализа взаимосвязей между признаками. Линейная, 

нелинейная, экспоненциальная регрессия (множественная корреляция, 

коэффициент детерминации, критерий Фишера, стандартизированные и 

нестадартизированные регрессионные коэффициенты, частные и 

получастные коэффициенты корреляции, статистика Дарбина-Уотсона). 



Прогнозирование в  регрессионных моделях. Канонический анализ 

(анализ взаимосвязей между списками переменных).  

Модуль 4. Методы классификационного анализа в биологии. 

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Деревья классификации и 

их свойства. Метод анализа главных компонент (факторный анализ) и 

классификация. Многомерное шкалирование. Анализ соответствий.  

Модуль 5. Методы анализа выживаемости: таблица времен жизни и 

распределений; метод Каплана -Мейра 

Модуль 6. Методы анализа временных рядов и прогнозирование. 

Компоненты ряда динамики. Тренд. Сезонность. Проверка на 

стационарность. Модели авторегрессии и скользящего среднего. 

Методология Бокса-Дженкинса. 

 Модуль 7. Комплексные статистические исследования. Многомерные 

ряды и зависимости. Временные и функциональные зависимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепции генетических банков растительных ресурсов» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ознакомление магистрантов с проблемами 

мобилизации и сохранения  растительных ресурсов, основами создания 

генетических банков, технологиями длительного хранения 

биологического материала. 

 Основная задача дисциплины – формирование у обучающихся 

представлений о необходимости изучения, расширения и сохранения 

генетических ресурсов растений, овладение знаниями об основах 

формирования и методологических аспектах сохранения генетических 

банков различных таксонов растений с учетом их биологических 

особенностей, с применением их на практике для решения конкретных 

вопросов в данной области. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующим компетенциями:  

-готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач - ОПК-3; 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры - ПК-1; 

-способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов - ПК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: актуальные проблемы сохранения и мобилизации генетических 

ресурсов растений, научные центры и направления их работы, 

современные методы изучения растений в различных климатических 

условиях и методы их сохранения. 

- уметь: использовать полученные знания для решения задач 

прикладного характера,  формировать коллекционные фонды, проводить 

комплексную оценку коллекционных образцов с использованием полевых 

и лабораторных методов, использовать технологии хранения 

растительного материала в контролируемых и неконтролируемых 

условиях, вести документацию, касающуюся регистрации образцов и их 

дальнейшего хранения. 



- владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы,  

участия в исследовательских проектах, использования современных 

методов сбора, хранения, обработки и реализации информации, создания 

паспортной и оценочной базы данных, углубления профессиональных 

знаний с помощью новых информационных и образовательных 

технологий. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.3 Биологическое разнообразие и причины его утраты 

1.4 Понятие о генетическом банке. Концепции Н.И. Вавилова о 

концепции генетических банков 

1.5 Ботанические сады – основа системы сохранения генетических 

ресурсов 

1.6 Коллекции ботанических садов, их теоретическое и прикладное 

значение 

Модуль 2. 

2.1 Типы генбанков в соответствии с классификацией Международного 

центра 

2.2 Стратегии сохранения генетических ресурсов in situ и ex situ   

2.3 Криосохранение как способ долгосрочного хранения биологического 

материала 

2.4 Технология хранения растительного материала in vitro 

Модуль 3. 

3.1 Живые коллекции растений 

3.2 Информационные технологии в управлении и оценке генетических 

ресурсов растений 



3.3  Размножение, сохранение жизнеспособности и подлинности образцов 

3.4 Организация и методика изучения растений в коллекциях: 

3.4.1 Общая схема изучения образцов 

3.4.2 Методика оценок и учетов в полевых и лабораторных исследованиях 

3.4.3 заполнение полевых и лабораторных журналов 

3.4.4 Составление научных отчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы анализа флор» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – расширение и систематизация знаний о методах анализа 

флор. 

Задачи дисциплины: 

1) освоить методы анализа флористических данных; 

2) изучить особенности мониторинговых наблюдений за состоянием 

флоры и растительности в ООПТ; 

3) расширить и углубить знания об истории ботанических исследований в 

Сибири. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать понятия и термины флористики, методики полевых и 

лабораторных исследований, принципы анализа флористических данных; 

применение электронных каталогов, компьютерных баз данных в 

ботанических исследованиях; 

- уметь работать с научной информацией с использованием электронных 

каталогов, баз данных, обрабатывать и критически анализировать 

флористические данные, представлять данные (в виде отчетов, рефератов, 

презентаций);  

- владеть способностью самостоятельно анализировать флористические 

данные, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

флористические исследования, способностью применения современных 

компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке информации, 

представлении результатов научно-исследовательских работ. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 

Тема 1.1. История развития флористических исследований в Западной 

Сибири. 

Тема 1.2. Основные понятия флористики. 

Модуль 2. Методы сбора флористических данных. 



Тема 2.1. Полевое планирование маршрутов. 

Тема 2.2. Особенности сбора, гербаризации и определения растений 

различных таксономических групп. 

Модуль 3. Методы анализа флористических данных. 

Тема 3.1. Анализ флоры. 

Тема 3.2. Мониторинговые наблюдения за состоянием флоры и 

растительности в ООПТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы определения численности микроорганизмов в природных 

ценозах» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы,72  академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с основными методами 

количественного учета микроорганизмов в природных ценозах и 

культивирования in vitro. 

Задачи: 

формирование у магистрантов представлений об особенностях 

микроценозов, принципах выделения и культивирования 

микроорганизмов. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 



- способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия  (в соответствии  с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: особенности микробных ценозов почвы, воды и других сред 

обитания микроорганизмов; 

- уметь: подбирать оптимальные условия культивирования 

микроорганизмов; использовать полученные знания для анализа 

экспериментальных данных, касающихся выделения, культивирования  и 

идентификации микроорганизмов из природных субстратов; освоить 

общие принципы работы с микроорганизмами, традиционные и 

современные методы учета микроорганизмов;  

- владеть: навыками разработки исследовательских проектов, составления 

научных докладов с презентацией материала, статистической обработки 

полученных экспериментальных данных, работы в сети Интернет, а также 

необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов, 

применяемых для изучения природных микробиоценозов. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.1. Микробное сообщество.   

1.2. Методы количественного учета микроорганизмов. 

Модуль 2.  

2.1. Микроценозы почвы. 

2.2. Микроценозы пресных водоемов. 

2.3. Идентификация микроорганизмов. 



2.4. Идентификация микроорганизмов из природных сообществ без 

выделения в чистые культуры. 

Модуль 3.  

3.1. Общие принципы выделения и культивирования микроорганизмов. 

3.2. Выделение и культивирование микроорганизмов отдельных 

физиологических групп. 

3.3. Хранение микроорганизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    «Основы биотехнологии лекарственных растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучить основы биотехнологии лекарственных растений. 

 Задачи: - знать лекарственные растения основных семейств, 

встречающихся во флоре Тюменской области; - изучить фитохимический 

состав и целебные свойства целебных растений; - дать представление о 

культуре клеток и тканей лекарственных растений in vitro (на 

искусственной питательной среде); - изучить методы биотехнологии, 

которые используются для создания медицинских препаратов на основе 

лекарственных растений. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: способностью творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры –  



ПК – 1;  

способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) – ПК-2. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: систематическое положение лекарственных растений, их 

фитохимический состав и целебные свойства, а также основы 

биотехнологии. 

 Уметь: определять лекарственные растения. 

 Владеть: методикой определения эфирного масла при помощи перегонки 

с водяным паром; методами культивирования лекарственных растений на 

искусственной питательной среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и практических занятий: 

1. Фитотерапия- наука о лечении лекарственными травами.  

2. Фитохимический состав лекарственных растений.  

3. Лекарственные растения адаптогены и иммуностимуляторы. 

4. Целебные растения, используемые для профилактики и лечения 

заболеваний. 

5. Биотехнология как наука, ее разделы, краткий исторический очерк 

развития. 

6. Культура клеток и тканей лекарственных растений на искусственной 

питательной среде. Трансгенные растения. 

7. Использование методов биотехнологии для создания лекарственных 

препаратов. 

Самостоятельная работа 



Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка эссе, 

рефератов и электронных презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проблемы познаваемости истории растительного мира» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2  з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания курса – расширить кругозор студентов и дать 

представление о тенденциях развития науки о растительном мире в 

различные исторические эпохи, показать роль различных разделов 

ботаники в развитии современной цивилизации. Основная задача – дать 

основу знаний об историографии ботанической науки и сделать 

объективный анализ значения трудов отечественных ботаников в 

развитии мировой науки.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы магистратуры 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК-5 – 

способностью применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: 

исторический обзор взглядов на развитие ботаники как одного из 



фундаментальных разделов биологии, основных ученых и их вклад в 

развитие науки о растительности; Уметь: применять полученные знания 

для освоения общепрофессиональных дисциплин и решения 

профессиональных задач, анализировать научную и учебную литературу. 

Владеть навыками составления докладов, работы в сети интернет и 

презентации материала, а также необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии и экологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности познания растительного мира в доисторический и 

исторический периоды, в эпоху античности и Средневековье. 

Тема 2. История познания растительного мира от эпохи возрождения до 

60 годов XIX века. 

Тема 3. История познания ботаники в период от 60-х годов XIX в. до 20-х 

годов XX в. 

Тема 4. Проблемы познаваемости истории растительного мира в период 

от 1920 до 1940 г. 

Тема 5. Проблемы познаваемости истории растительного мира во второй 

половине XX века. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Происхождение и география культурных растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2  з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является знакомство студентов с понятиями о 

центрах происхождения и центрах разнообразия, географическом 

распространении основных видов культурных растений. Задачами курса 

являются: - знакомство с концепциями центров происхождения 

культурных растений, а также с основными географическими областями 

исторического развития культурной флоры; - знакомство с методами 

определения географических центров происхождения видов культурных 

растений. - изучение основных групп культурных растений, их 

хозяйственного значения, происхождения и географического 

распространения.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-6 – способностью использовать знание основ 

учения о биосфере, понимание современных биосферных процессов для 



системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий 

реализации социально-значимых проектов.  

Знать: центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову, 

П.М. Жуковскому, А.И. Купцову, основные географические области 

исторического развития культурной флоры по Е. Н. Синской; основные 

методы (археологический, исторический, лингвистический, 

ботанический); флористическое районирование суши по А.Л. 

Тахтаджяну, главнейшие группы культурных растений, их хозяйственное 

значение, центры происхождения и географическое распространение. 

Уметь: излагать и анализировать полученную информацию, пользоваться 

компьютерной техникой при подготовке рефератов и докладов. Владеть: 

навыками использования ресурсов сети Internet, поиска необходимой 

информации. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. История изучения происхождения культурных растений. 

Тема 1.2. Понятия об ареале, центре происхождения и центре 

разнообразия растений. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Главнейшие группы культурных растений, их хозяйственное 

значение, центры происхождения и географическое распространение. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Промышленная микробиология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108  академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – формирование у магистров современных 

представлений об уровне научных достижений в области промышленной 

микробиологии и знакомство с существующими промышленными 

процессами микробного синтеза целевых продуктов. 

Задачи: 

рассмотрение теоретических основ промышленной микробиологии и 

знакомство магистров с основными микробиологическими 

производствами продуктов метаболизма, биологически активных 

веществ, отдельных компонентов микробных клеток и биомассы. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 



- готовностью использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских 

и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

(ПК-5); 

- способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: научные основы промышленной микробиологии; производства, 

базирующиеся на микробиологическом синтезе; генетические основы 

биотехнологии микроорганизмов; задачи, направления и проблемы 

промышленной микробиологии применительно к современным 

потребностям; иметь представление о перспективах развития 

производств, основанных на применении микроорганизмов; научные и 

правовые основы обеспечения биобезопасности  в промышленной 

микробиологии; 

- уметь: использовать полученные знания в исследованиях по селекции, 

культивированию штаммов – продуцентов биологически активных 

веществ, других продуктов метаболизма; разрабатывать схемы 

культивирования продуцентов микробных метаболитов; программы с 

использованием традиционных и нетрадиционных методов 

биотехнологии микроорганизмов; 

- владеть: навыками разработки исследовательских проектов, составления 

научных докладов с презентацией материала, статистической обработки 

полученных экспериментальных данных, работы в сети Интернет, а также 



необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов, 

применяемых в биотехнологическом микробиологическом процессе. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.1. Научные основы промышленной микробиологии. 

1.2. Ферментационные процессы в микробиологической 

промышленности. 

Модуль 2.  

2.1. Промышленный биосинтез белковых веществ. 

2.2. Микробиологический метод получения аминокислот. 

2.3. Микробиологическое получение органических кислот. 

2.4. Микробиологический синтез витаминов. 

Модуль 3.  

3.1. Промышленное получение микробных полисахаридов. 

3.2. Биосинтез антибиотиков. 

3.3. Получение ферментных препаратов. 

3.4. Производства, основанные на получении микробной биомассы.   

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Растения в урбанизированной среде» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель - изучение особенностей существования растений в урбосреде, 

методов фитоиндикации. 

Задачи: 

- расширить и систематизировать знания о влиянии экологических 

факторов на растения в условиях урбоэкосистем; 

- познакомиться с методами фитоиндикации, проблемами и 

перспективами применения биотехнологических методов и приемов для 

оценки загрязнения окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК 4: способность генерировать новые идеи и методические решения; 



ПК-8: способность планировать и проводить мероприятия  по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать особенности существования растений в урбосреде, методики, 

уровни и направления использования растительных организмов в 

качестве биоиндикаторов, тенденции изменения растительности в 

урбоэкосистемах; 

- уметь работать с информационными источниками (каталогами, базами 

данных и др.), подбирать и модифицировать необходимые методики, 

формулировать и защищать собственные суждения, оценивать состояние 

окружающей среды; ориентировать окружающих на соблюдение мер по 

охране природы; 

- владеть приемами работы с информационными источниками 

(каталогами, базами данных и др.), способностью планировать и 

проводить оценку состояния окружающей среды с применением методов 

фитоиндикации, способностью оценивать значимость полученных 

результатов. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основные тенденции изменения природной среды. 

Тема 1.1. Основные тенденции изменения природной среды.  

Тема 1.2. Роль зеленых насаждений в городской среде.  

Модуль 2. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на 

организменном и надорганизменнном уровнях.  



Тема 2.1. Реакция растений на действие загрязняющих веществ на 

субклеточном, клеточном и организменном уровнях.  

Тема 2.2. Влияние загрязнения на видовое разнообразие и природные 

экосистемы. 

Модуль 3. Мониторинг состояния растительного покрова городских 

экосистем. 

Тема 3.1. Научные основы мониторинга биосферы. 

Тема 3.2. Методы фитоиндикационных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Региональная флористика, гербарное дело и создание базы данных» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - изучение региональной флористики, основ гербарного дела, 

проблем и перспектив использования информационных технологий в 

ботанических исследованиях. 

Задачи:  

1) изучить основные понятия флористики и методы флористических 

исследований;  

2) расширить и систематизировать знания о методах сбора и хранения 

гербарных образцов, монтировки, этикетирования и инсерации гербарных 

листов; применении правил ботанической номенклатуры;  

3) изучить основные направления современных информационных 

технологий и их применение в геоботанических исследованиях;  

4) изучить основные особенности флоры и растительности Тюменской 

области. 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать методы анализа флор, правила обработки гербарных сборов, 

принципы хранения и использования гербарного материала, проблемы и 

перспективы применения электронных каталогов, компьютерных баз 

данных при анализе флоры и растительности Тюменской области и др. 

ботанических исследованиях; 

- уметь работать с научной информацией с использованием электронных 

каталогов, баз данных, обрабатывать и критически анализировать 

флористические данные, представлять данные (в виде отчетов, рефератов, 

презентаций);  

- владеть способностью самостоятельно анализировать флористические 

данные, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

флористические исследования, применения современных компьютерных 

технологий при сборе, хранении, обработке информации, представлении 

результатов научно-исследовательских работ. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Региональная флористика. 



Тема 1.1. Основы флористики. 

Тема 1.2. Флора и растительность Тюменской области.  

Модуль 2. Основы гербарного дела.  

Тема 2.1. История развития гербарного дела.  

Тема 2.2. Обработка, хранение, инсерация гербарных образцов. 

Модуль 3. Флористическая информация в системе Internet 

Тема 3. Флористическая информация в системе Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Редкие и исчезающие растения» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины:  

 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: изучить редкие и исчезающие растения.  

Задачи: 

- знать причины и категории редкости растений;  

- изучить редкие и исчезающие растения основных семейств растений; 

- знать редкие и исчезающие растения из числа лекарственных; 

- изучить редкие и исчезающие растения из числа декоративны 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующей  компетенцией: 

 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по 

рациональному природопользованию, оценке и восстановлению 

биоресурсов – ПК 8. 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

 В результате освоения дисциплины магистрант должен 

1. Знать:  систематическое положение  редких и исчезающих растений, 

их причины редкости; морфолого-биологические и экологические 

особенности. 

2. Уметь: определять  редкие и исчезающие растения.  

3. Владеть: современными компьютерными технологиями для сбора и 

анализа информации по охране редких и исчезающих растений. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и семинарских занятий 

1. Причины редкости растений. Категории редкости. 

2. Редкие и исчезающие растения семейств Лютиковые и Розоцветные. 

3.Редкие и исчезающие растения семейств Астровые и Бобовые. 

4. Редкие и исчезающие растения семейств Бурачниковые,  Яснотковые  и 

Норичниковые. 

5. Редкие и исчезающие растения семейства Зонтичные. 

6. Редкие и исчезающие растения семейств Лилейные и Орхидные.  

7.Охрана редких и исчезающих растений в заповедниках и заказниках 

Тюменской области. 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка эссе, 

рефератов и электронных презентаций. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Синергетические процессы в биологических системах» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений об общих закономерностях 

процессов самоорганизации в неживых и 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 – 11, ПК – 12. 

Демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и 

генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

(ПК-11). 



Знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы участвует в планировании и реализации 

соответствующих мероприятий (ПК-12). 

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 

Тема 1. Основные идеи нелинейной динамики. Теория катастроф. 

Классические представления Лапласа об однозначно детерминированном 

и предсказуемом мире. Теория бифуркаций и катастроф. Катастрофой 

называется скачкообразное изменение, возникающее в виде внезапного 

ответа системы на плавное изменение внешних условий.  

Тема 2. Динамический (детерминированный) хаос. В классической 

равновесной термодинамике мерой хаоса служила энтропия. 



Изолированные системы вследствие линейных термодинамических 

процессов эволюционируют к стационарному состоянию максимальной 

энтропии и неупорядоченности.  

Тема 3. Фрактальная геометрия. Фрактальная структура образуется путем 

бесконечного повторения (итерации) какой-либо исходной формы во все 

уменьшающемся (или увеличивающемся) масштабе по определенному 

алгоритму, т.е. в соответствии с определенной математической 

процедурой. Таким образом, фракталы характеризуются самоподобием, 

или масштабной инвариантностью, т.е. единообразием в широком 

диапазоне масштабов.  

Тема 4. Хаос и фракталы. Природные, в частности, биологические 

структуры - стохастические, хаотические фракталы, или квазифракталы; 

повторяемость их структуры в разном масштабе неполна и неточна - это 

«обрубленные» фракталы. 

Тема 5. Теория самоорганизации. Самоорганизация – установление 

упорядоченного состояния или поведения в сложных открытых системах. 

Тема 6. Синергетика биологических систем. Самоорганизующиеся 

системы как предмет изучения синергетики. Подходы к изучению 

синергетики, ее диалогичность. Модели самоорганизации в науках о 

человеке и обществе. Сверхбыстрое развитие процессов в сложных 

системах. Коэволюция, роль хаоса в эволюции. 

Тема 7. Биологическая самоорганизация. Биологическая самоорганизация 

в разнообразных биологических системах всех уровней, от 

молекулярного и клеточного до популяционного.  

Тема 8. Моделирование в биологии. Попытки математического 

моделирования биологических структур и процессов, наряду с поиском 



натурных и экспериментальных моделей для описания и исследования 

биологического морфогенеза. Модели в биологии применяются для 

моделирования биологических структур, функций и процессов на разных 

уровнях организации живого: молекулярном, субклеточном, клеточном, 

органно-системном, организменном и популяционно-биоценотическом. 

Возможно также моделирование различных биологических феноменов, а 

также условий жизнедеятельности отдельных особей, популяций и 

экосистем. 

Тема 9. Топологический подход. Пространственно-координационная 

система - это определенное топологическое пространство допустимых в 

данном виде физической активности движений с заданным скоростно-

силовым потенциалом. Пространственно-координационная система, 

пространственная форма движения и соответствующий им вид 

физической активности (вид физической культуры) суть три проекции, 

три взгляда на один и тот же феномен. Так, к примеру, художественная 

гимнастика является не набором средств и методов, а определенным 

типом пространственно-координационной системы, определяющим, в 

свою очередь, этот набор средств и методов для ее "заполнения". 

Аналогичным способом определяются и другие виды физической 

активности и культуры движения. Пространственно -координационная 

система определяет не только известные движения в данном виде 

физической активности (виде спорта), но и еще не известные или не 

применяемые движения. Структурно-конструктивный биомеханический 

подход в своем развитии становится, по сути, топологическим подходом. 

Тема 10. Исследования фракталов в биологии. Фрактальная геометрия 

дала возможность сжатого математического описания биологических 



структур и процессов. Это направление заявило о себе на первой 

конференции по искусственной жизни в Лос-Аламосе в 1989 году. 

«Искусственная жизнь» находится на стыке компьютерных наук, 

биологии, математики и искусства. В классификации компьютерных наук 

это направление является разделом «искусственного интеллекта», а в 

биологии мощным инструментом моделирования. «Искусственная 

жизнь», пытаясь синтезировать, воссоздать живые системы в компьютере, 

объединяет сегодня всевозможные компьютерные эмуляции, 

воспроизводящие любые специфические особенности живых процессов и 

систем. 

Тема 11.Фрактальная самоорганизация клеток. Самоорганизация, 

фракталы и хаос в биологических системах. Биологическая 

самоорганизация и моделирование в биологии. Исследования фракталов в 

биологии. Фрактальная организация клеток и клеточных ансамблей. 

Фрактальная самоорганизация агрегирующих клеток. Фрактальный хаос в 

организации нейронов. Фракталы и хаос в организме. Фракталы и хаос в 

морфологии гастроваскулярной системы медузы Aurelia. Формирование 

хаотических паттернов в онтогенезе медузы Aurelia. Хаотические 

фракталы жаберной трахейной системы личинок поденок. Хаос и 

фракталы в эволюции Metazoa. Топологический дизайн Metazoa. 

Тема 12. Хаос на уровне организма. Организм – любой набор 

информаций, ограниченный управляющей матрицей. Дыхательные пути, 

сформировавшиеся в ходе эволюции и эмбрионального развития, 

напоминают фракталы, порожденные компьютером. Бронхи и бронхиолы 

легкого образуют "дерево" с многочисленными разветвлениями. 

Мелкомасштабная структура дыхательных путей выглядит так же, как 



крупно масштабная. Количественный анализ ветвления дыхательных 

путей показал, что оно имеет фрактальную геометрию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы биологии» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е, (180 часа).  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Ц е л ь ю дисциплины «Современные проблемы биологии» является 

знакомство с актуальными проблемами и перспективными 

направлениями развития биологических наук, общими сведениями о 

подходах в разрешении проблем сохранения и приумножения 

биологических ресурсов Земли, оздоровления и долголетия человека на 

основе новейших разработок в области молекулярной биологии, генетики 

и нанобиотехнологий.  

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие з а д а 

ч и :  

1) ознакомление с проблемами и методологией актуальных проблем 

молекулярной и клеточной биологии, биологии развития и 

биотехнологий;  



2) рассмотрение и анализ современных достижений в области 

фундаментальных биологических наук, молекулярных и клеточных 

биотехнологий;  

3) обсуждение перспективных направлений развития биологических наук 

в направлении разрешения актуальных проблем современности: 

сохранение биоразнообразия, повышение устойчивости к стрессорным 

нагрузкам, долголетие, биологическая безопасность и 

энергоэффективность на основе применения инновационных 

биотехнологий. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 -готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач - ОПК-3; 

 -способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять 

полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов - ОПК-4; 

 -способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры - ПК-1; 



 -способностью генерировать новые идеи и методические решения - ПК-

4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: проблемы и методологические аспекты современных 

биологических проблем; методологические достижения и перспективные 

направления развития биологический наук о биологическом 

многообразии, физиологии, молекулярной и клеточной биологии, 

биологии развития, генетики, антропологии, экологии, теоретической 

биологии и эволюционной теории; 

Уметь: применять научные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск и анализ научной информации по 

актуальным вопросам современного естествознания; ориентироваться в 

массивах биологической информации, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методологическими основами современной науки, современной 

биологической терминологией, навыками работы с научной литературой 

и анализа имеющейся информации, культурой дискуссии, постановки и 

решения задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.Методологические основы постановки и разрешения 

актуальных проблем современной биологии Методологическая, 

методическая и лабораторная база современных методов в области 

молекулярной биологии, биохимии, биофизики и генетики. Методы 

мечения и прижизненного наблюдения за поведением молекулярных и 

надмолекулярных структур (3D и 4D-визуализация). Ведущие научные 

школы.  



Модуль 2. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; методы 

исследования и перспективы применения эмбриональных стволовых 

клеток  

Модуль 3. Исследования механизмов молекулярной регуляции 

иммунного ответа и проблемы повышения иммунорезистентности 

организма. Генетически основы старения и долголетия. Криосохранение 

ценных штаммов микроорганизмов. Проблемы биологической 

безопасности населения. Применение инновационных биотехнологий для 

разрешения проблем в энергетике, повышения продукции сельского 

хозяйства и в медицине. Разработка инновационных технологий 

повышения естественного аутореабилитационного потенциала водных и 

наземных экосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные технологии изучения и сохранения генетических 

ресурсов» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ознакомление магистрантов с состоянием, 

проблемами и перспективами сохранения и мобилизации генетических 

ресурсов культурных растений. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистров представлений 

об изучении, расширении и сохранении генетических ресурсов растений, 

овладение знаниями основных методов (как классических, так и новых) с 

применением их на практике для решения конкретных вопросов в данной 

области. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующей компетенцией:  

- готовностью использовать фундаментальные биологические 



представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: причины утраты генетического разнообразия растений, роль 

генетических банков и коллекций в сохранении биоразнообразия 

растений, научные центры и направления их работы, современные 

методы изучения растений в различных климатических условиях и 

методы их сохранения. 

- уметь: использовать полученные знания для решения задач 

прикладного характера,  формировать коллекции, проводить 

комплексную оценку коллекционных образцов с использованием полевых 

и лабораторных методов, вести документацию, касающуюся регистрации 

образцов и их дальнейшего хранения, составлять электронный каталог 

образцов по результатам комплексной оценки в различных условиях. 

- владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы,  

участия в исследовательских проектах, использования современных 

методов сбора, хранения, обработки и реализации информации, 

углубления профессиональных знаний с помощью новых 

информационных и образовательных технологий. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.7 Теоретическое наследие Н.И. Вавилова для современной науки 

1.8 Актуальные проблемы сохранения и мобилизации генетических 

ресурсов растений 

1.9 Генетическое разнообразие культурных растений на устойчивость к 

абиотическим стрессам среды 



1.10 Скрининг генофонда основных культивируемых видов растений на 

устойчивость к инфекционным болезням и вредителям 

Модуль 2. 

2.1 Идентификация, регистрация и изучение мировых генетических 

ресурсов растений с использованием молекулярных маркеров  

2.2 Стратегия сохранения генетических ресурсов растений 

2.3 Криогенное хранение генетических ресурсов растений 

2.4 Стратегия безопасного дублирования коллекций ВИР    

Модуль 3. 

3.1 Информационные технологии в управлении и оценке генетических 

ресурсов растений 

3.2 Размножение, сохранение жизнеспособности и подлинности образцов 

3.3 Организация и методика изучения коллекционных образцов: 

3.3.1 Общая схема изучения образцов 

3.3.2 Методики оценок и учетов в полевых и лабораторных 

исследованиях 

3.3.3 Заполнение полевых и лабораторных журналов 

3.3.4 Составление научных отчетов  

3.4 Методы обработки и анализа метеорологических и климатических 

данных. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Способы размножения растений IN VITRO» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2  з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью данной дисциплины является знакомство с современными 

методами размножения растений in vitro. Задачами дисциплины 

являются: - освоение методик приготовления питательных сред, способов 

стерилизации питательных сред, растительного материала; - знакомство с 

методиками клонального микроразмножения различных видов растений.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4 – способностью самостоятельно анализировать 

имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить 

задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 

при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов. Знать: этапы 

клонального микроразмножения растений, факторы, влияющие на 



процесс микроразмножения растений в условиях in vitro, технологию 

приготовления питательных сред. Уметь: уметь подбирать оптимальные 

условия для клонального микроразмножения растений in vitro. Владеть: 

навыками получения растительных эксплантов, пассирования каллусных 

тканей, получения микропобегов и микроклубней; владеть техникой 

клонального микроразмножения растений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Микроклональное размножение растений. 

Тема 1.2. Потенциальные системы размножения растений in vitro. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Этапы клонального микроразмножения. 

Тема 2.2. Факторы, влияющие на процесс микроразмножения растений в 

условиях in vitro 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Приготовление питательных сред и подбор оптимальных 

условий культивирования. 

Тема 3.2. Стерилизация растительного материала. 

Тема 3.3. Техника введения в культуру и культивирования 

изолированных тканей, микроразмножения отдельных видов растений. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии растений» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – ознакомление магистрантов с 

фундаментальными основами современной биотехнологии растений и 

практическими приложениями в биологии; с методологическими 

приемами, используемыми в клональном микроразмножении, культуре 

тканей и клеток растений, а также с основными способами переноса и 

экспрессии генов в клетках, тканях и органах растений. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистров представлений 

о биотехнологии в растениеводстве как новой отрасли биологической 

науки, овладение знаниями основных методов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать 

следующими компетенциями:  



- приобретает новые знания и формирует суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-3). 

 - использует в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук, применяет 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: генетические основы биотехнологии в растениеводстве; 

основные  методы, применяемые в биотехнологии – культура клеток, 

тканей, пыльцы, протопластов, клеточная селекция, генная инженерия; 

задачи, направления и проблемы биотехнологии применительно к 

современным потребностям, наиболее значимые проекты биотехнологии 

в растениеводстве, научные и правовые основы обеспечения 

биобезопасности  в биотехнологии, биоинженерии и использовании 

трансгенных растений. 

- уметь: подобрать исходный материал растений, применять схемы 

получения генетически новых растительных форм из различных органов 

растений, подбирать и составлять питательные среды на разных этапах 

культивирования, составлять селекционно-генетические программы с 

использованием нетрадиционных методов биотехнологии. 

- владеть: навыками составления научных докладов с презентацией 

материала, статистической обработки полученных экспериментальных 

данных, работы в сети интернет, а также необходимыми знаниями для 

освоения теоретических основ и методов биологии и экологии.  

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. 

1.11 Биотехнология растений как научная дисциплина. Питательные 

среды и условия культивирования. Значение асептики в 

биотехнологических процессах 

1.12 Особенности популяций культивируемых клеток in vitro 

1.13 Глубинное культивирование клеток высших растений 

Модуль 2. 

2.1 Теоретическое и практическое значение для селекции 

биотехнологических методов 

2.2 Клональное микроразмножение растений 

2.3 Сомаклональная и гаметоклональная изменчивость 

Модуль 3. 

3.1 Генетическая инженерия растений. Векторы переноса генетической 

информации 

3.2 Биологическое разнообразие трансгенных растений. Основные 

направления трангеноза  

3.3 Проблемы риска и безопасности использования генетически 

модифицированных продуктов  

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Учение о биосфере, глобальные экологические 

проблемы. » является получение базовых знаний по основным вопросам 

глобальной экологии, главным экологическим проблемам, стоящими 

перед человечеством в 21 веке. В ходе изучения курса решаются 

следующие задачи: углубляются знания студентам по вопросам строения 

и функционирования отдельных экосистем и биосферы в целом, 

излагаются основные принципы и закономерности самосохранения и 

устойчивости больших систем, рассматриваются вопросы антропогенного 

воздействия на экосистемы; сравниваются природные экосистемы, 

находящиеся под антропогенным влиянием и антропогенные экосистемы, 

анализируется взаимосвязь экологического состояния среды и здоровья 

населения. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью использовать знание основ учения о биосфере, 

пониманием современных биосферных процессов для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально-

значимых проектов - ОПК-6; 

- способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) - ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы глобальной экологии.    

Уметь: демонстрировать базовые представления по основным проблемам 

биосферы, применять полученные знания на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

глобальной экологии, ведению дискуссии 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций: 

1. Введение 

2. Экосистемы: гомеостаз, энергия, продуктивность 

3. Учение и биосфере 

4. Основные экологические законы и правила 

5.Проблемы народонаселения 



6. Антропогенное воздействие на компоненты природной среды 

7. Особые виды воздействия на биосферу 

Темы семинаров: 

1. Биологическая продуктивность экосистем.  

2. Саморегуляция  и эволюция биосферы  

3. Постулаты эволюции биосферы в условиях антропогенного пресса 

4. Проблемы перенаселенности Земли. 

5. Экстремальные воздействие на биосферу. 

6. Модификации на уровне структуры генетического материала 

7. Риск и экономика загрязнения. 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиологический, эмоциональный и социальный стресс в 

адаптации человека» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью спецкурса является изучение трех парадигм стресса: 

общебиологической теории стресса Г. Селье, психосоматических 

расстройств, приобретенных форм поведения личности при адаптации к 

стрессу.  

Задачи:  

1. Изучить стресс как стереотипную защитную реакцию организма.  

2. Изучить физиологический механизм дизадаптаций биологического и 

социального происхождения.  

3. Освоить методы определения психофизиологических и вегетативных 

проявлений стресса.  

4. Изучить основы рискометрии, определение факторов риска и качества 

жизни.  

5. Исследовать гипоксические проявления неинфекционных патологий. 



Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения направлен на повышение общей компетентности и 

методической и социальной компетентности, формирование ОК-2: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: базовые представления о физиологических, психофизиологических 

и биохимических механизмов стереотипных врожденных эволюционно 

сформированных защитных реакций: стресса, неспецифической защиты и 

других; роль стресса в адаптации и дизадаптации человека; особенности 

стресса у представителя Тюменской популяции.  

Уметь: проводить анализ научной и учебно-методической литературы, 

уметь провести лекцию и семинар по исследованным процессам.  

Владеть: аппаратурой и методиками для комплексной диагностики и 

оценки состояния человека в покое, при нагрузке и на фоне факторов 

риска развития патологий и препатологий. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Психоэмоциональный стресс.  

Тема 2. Оценка психофизиологических реакций организма.   

Тема 3. Факторы риска.  

Тема 4. Хронический и острый эмоциональный стресс.   

Тема 5. Основные проявления стресса.  

Тема 6. Гипоксия.  

Тема 7. Социальная адаптация.  

Тема 8. Факторы, влияющие на устойчивость к стрессу.  

Тема 9. Основные причины дисадаптации.   



Тема 10. Вегетативные тесты стрессоустойчивости.  

Тема 11. Половой диморфизм.  

Тема 12. Качество жизни человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи дисциплины: 

- знание философских оснований естественных наук;  

- умение квалифицированно организовывать процесс научного 

исследования, обоснованно конструировать его теоретические основания,  

профессионально излагать результаты научных исследований;  

- владеть навыками научной дисциплинированности, методологической 

конструктивности, критического мышления, творческого отношения к 

исследовательской работе.  

Планируемые результаты освоения: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



- способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8). 

Краткое содержание дисциплины:  

- понятие науки, естественные науки в системе научного знания, 

исторические закономерности, структура и уровни естественнонаучного 

познания;  

- философские проблемы физики, астрономии и космологии, химии, 

биологии, антропологии и экологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая физиология» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

Трудоемкость дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическая физиология» является получение 

базовых знаний об организации сообществ и экосистем и их 

физиологических механизмах, о путях формирования функциональных 

систем в различных группах позвоночных, об основных закономерностях 

адаптаций позвоночных животных в различных экологических условиях, 

о фундаментальных и прикладных аспектах применения данной научной 

дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие 

задачи: 

1) изучение общих принципов функционирования органов и систем 

органов позвоночных животных;  

2) рассмотрение формирования и развития функциональных систем в 

онто- и филогенезе позвоночных; 



 3) выяснение физиологических механизмов природных адаптаций у 

разных систематических и экологических групп позвоночных. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен быть готов использовать 

фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы общих принципов функционирования органов и систем 

органов разных групп животных.    

Уметь: применять принципы экологической физиологии в различных 

областях экологии, критически анализировать полученную информацию 

и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания 

основ экологической физиологии, ведения научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Приемы и методы эколого-физиологических исследований. 

Механизмы физиологических адаптаций эктотермных полуводных и 

наземных позвоночных. Механизмы физиологических адаптаций 

эндотермных позвоночных. Физиологические адаптации позвоночных к 

факторам окружающей среды. Физиологические механизмы поведения и 

популяционных отношений. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Адаптивный потенциал и повышение резистентности» 

Направление подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

магистерская программа Биотехнология 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является знакомство студентов с понятием 

адаптивного 

потенциала культурных растений, с его генетическими основами. 

Задачи курса: 

- познакомиться с понятием адаптивного потенциала растений; 

- изучить основные компоненты адаптивного потенциала растений (F и R 

системы); 

- изучить особенности адаптации растений к основным абиотическим и 

биотическим факторам внешней среды. 

Планируемые результаты освоения 

Знать: эколого-генетические основы адаптивного потенциала растений; 

генетическую природу онтогенетической адаптации и компоненты 

генетической 



программы филогенетической адаптации; принципы создания, 

существования и 

управления генотипом сорта в селекции и семеноводстве; биологические 

законы 

земледелия и растениеводства; особенности и механизмы 

онтогенетической адаптации 

растений к факторам внешней среды; основы агроклиматического 

районирования 

полевых культур; взаимосвязь понятий урожайность, адаптивный 

потенциал и 

экологическая устойчивость (резистентность) культурных растений. 

Уметь: проводить оценку характера гетерозиса по элементам 

продуктивности, 

рассчитывать коэффициент доминирования, оценивать экологическую 

пластичность 

сортов сельскохозяйственных культур. 

Владеть: навыками постановки экспериментов, методиками оценки 

засухоустойчивости, жаростойкости, холодостойкости, солеустойчивости 

растений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Адаптация и устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам 

среды. Адаптивный потенциал растений. 

Тема 1.2. Особенности генетической природы адаптивного потенциала 

высших растений. 



Модуль 2.  

Тема 2.1. Общие механизмы устойчивости растений к стрессовым 

факторам и 

структура адаптационного процесса 

Тема 2.2. Биологические законы земледелия и растениеводства.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Особенности адаптации растений к основным абиотическим и 

биотическим факторам внешней среды. 

Тема 3.2. Агроклиматическое районирование полевых культур. 

Тема 3.3. Адаптивный потенциал и урожайность культивируемых 

растений. 

Программирование урожайности. 


