
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анатомия, морфология человека» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общее количество з.е. - 3 (количество 

академических часов - 108). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса – знакомство со строением тела человека, его органов и 

тканей, представление о положении человека в системе животного мира.    

Задачи курса: получение знаний по анатомии человека, по морфологии 

его органов и систем, получение представлений об эволюции, расовых 

особенностях, сведений об антропогенезе. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК – 1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 



с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК – 4: способностью применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владением 

знаний механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем. 

В результате изучения дисциплины, студент должен  

Знать:  

Анатомо-морфологические особенности строения органов человека, их 

топографию.  

Закономерности формирования органов и систем в процессе онтогенеза 

как отражение филогенетического развития. 

Особенности морфологического строения человека. 

Уметь: 

Устанавливать взаимосвязь анатомического строения и функции органов. 

Применять знания анатомического строения организма для сохранения 

здоровья. 

Проводить анализ научной литературы 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

Высказывать суждения об основных направлениях развития органов и 

систем организма человека; 

Приводить аргументы и факты.    

Владеть: 

Навыками морфологической оценки организма человека в 

антропологических исследованиях. 

Навыками подготовки и использования презентационного материала; 



Навыками научной дискуссии 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в науку анатомию.  

2. Учение о скелете и его соединениях (остеология и синдесмология)  

3. Учение о мышцах (миология)  

4. Внутренние органы (спланхнология)  

5. Мочеполовой аппарат  

6. Эндокринные железы  

7. Сосудистая система (ангиология)  

8. Нервная система  

9. Сенсорные системы 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Базовые учебные общебиологические првактики по ботанике» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели практики – закрепление теоретических знаний и практических 

навыков по дисциплинам «Систематика споровых растений и грибов», 

«Анатомия и морфология растений», «Почвоведение», освоение методик 

исследования флоры и растительности окрестностей биостанции «Озеро 

Кучак». 

Задачи практики:  

1) закрепить теоретические знания по ботанике; 

2) освоить методики сбора, гербаризации и определения растений 

различных систематических групп (водорослей, мохообразных, 

сосудистых растений); 

3) изучить основные принципы анализа флористических данных;  



4) освоить методику геоботанических описаний, выявить закономерности 

экологической приуроченности видов растений к определенным 

фитоценозам, выявить редкие виды и экосистемы; 

5) пополнить гербарий ТюмГУ местными видами дикорастущих растений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

комптеницями: 

- ОПК-3 (часть компетенции): способность понимать базовые 

представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 

- ОПК-6: способность применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой; 

- ПК-2 (часть компетенции):  способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать терминологию, отличительные особенности представителей 

основных таксонов споровых и семенных растений; строение 

фитоценозов; понимать роль биологического многообразия как ведущего 

фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом; методы сбора, 



гербаризации, определения растений, выполнения геоботанических 

описаний и др.; правила работы с микроскопической техникой; 

- уметь применять полученные знания в практической и 

исследовательской деятельности; работать с микроскопами и 

бинокулярами, определителями, информационными источниками 

(каталогами, литературными данными, Красными книгами, 

флористическими сводками и др.), проводить исследование и 

представлять  результаты, разрабатывать презентации;  

- владеть навыками (микроскопирование, зарисовка, работа с гербарием 

и др.) и методами флористических и фитоценотических (сравнительно-

морфологический, наблюдение, описание растений и фитоценозов) 

исследований. 

Краткое содержание дисциплины. 

Подготовительный период. 

Инструктаж по технике безопасности. Введение. Цели и задачи практики. 

Физико-географическая характеристика района практики. Выбор темы 

учебно-исследовательской работы студента (УИРс), подбор литературы и 

других источников информации по теме исследования. 

Лабораторно-полевой период. 

Методы сбора, определения, фиксации водорослей. Видовое 

разнообразие и экологические группы. Методы сбора, определения и 

гербаризации лишайников. Методы сбора и определения высших 

споровых и семенных растений. Основные принципы анализа 

флористических данных.  

Методы исследования растительных сообществ.  



Методика геоботанических описаний. Мелколиственные, смешанные и 

сосновые леса. Пойменные и суходольные луга. Болота. Флора и 

растительность железнодорожных насыпей. Сукцессия растительных 

сообществ на примере зарастающего карьера. Редкие и исчезающие виды 

растений и экосистем. 

Выбор темы УИРс, подбор литературы и других источников информации 

по теме исследования. 

Методика флористических и фитоценотических исследований. 

Экскурсия в смешанный лес. Методика определения древесно-

кустарниковых растений в состоянии покоя. Составление 

геоботанических описаний. 

Определение видов внеярусной растительности. 

Экскурсия в ивняки вокруг озера Кучак. 

Методика определения видового состава рода Ива. 

Экскурсия в липовый лес. 

Системы жизненных форм растений. 

Ритмы сезонной вегетации растений. Покой растений, виды покоя. 

Экскурсия на верховое болото. 

Составление списка видов деревьев, кустарников и кустарничков 

окрестностей базы практики «Озеро Кучак». 

Зачет. Защита УИРс 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Базовые учебные общебиологические првактики по зоологии» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часа (2,5 недели), 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины  

       Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных  обучающимся по курсу «Зоология беспозвоночных» 

и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  

      В задачи практики входит: уметь различать классы и отряды 

беспозвоночных; приобрести навыки работы с определительными 

таблицами; познакомиться с биологией и экологией беспозвоночных 

животных местной фауны; углубить изучение морфологии 

беспозвоночных животных; овладеть  современными биологическими 

методами сбора и обработки материала; овладеть навыками научного 

исследования (выполнение индивидуальных научных работ). 

Планируемые результаты освоения 

       В результате освоения ОП выпускник должен обладать 



следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; 

ОПК-6 – способностью применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой.  

В результате освоения практики обучающийся должен: 

●Знать: разнообразие беспозвоночных животных местной фауны 

(наземная, почвенная, водная), биологию и экологию видов. 

●Уметь: различать таксономические группы беспозвоночных животных 

(классы, отряды, виды), работать с определительными таблицами, 

критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

●Владеть: навыками научного исследования, навыками полевых и 

экспериментальных работ, современными биологическими методами 

изучения беспозвоночных в полевых условиях. 

Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности; вводная  

лекция; выдача оборудования и определителей; настройка оборудования. 

Исследовательский этап: экскурсии в различные биотопы; 

ознакомительные лекции перед  экскурсией. 

Обработка и анализ собранного материала:  ознакомительная лекция; 

накалывание, расправление и определение беспозвоночных;  



Подготовка отчета по практике: монтирование коллекций; работа с 

литературным материалом. 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРс): наблюдение, 

эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Базовые учебные общебиологические првактики по зоологии» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц (144 час.), 3 недели. Практика проводится в 

4 семестре. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи полевой практики: Подготовить студентов к работе в 

полевых условиях, привить навыки изучения, описания и анализа 

позвоночных животных в природе. Ознакомить с разнообразием 

животного мира подтаежной зоны Западной Сибири Голарктики, 

особенностями экологии и поведения позвоночных животных, 

методиками зоологических исследований, с основными эколого-

фаунистическими комплексами. 

  В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие 

задачи: 

1) Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и 

практических занятиях. 



2) Приобретение навыков определения позвоночных животных в поле, 

работы с определителем. 

3) Освоение навыков научного сбора материала и его фиксации для 

учебных и музейных коллекций. 

4) Изучение экологических особенностей позвоночных животных 

различных биотопов Западной Сибири, способов их фиксации и анатомо-

морфологических признаков. 

5) Овладение навыками научного исследования, приобретение опыта 

полевых и экспериментальных работ. 

6) Ознакомление с биологией и поведением позвоночных Западной 

Сибири, их ролью в биоценозах и хозяйственной деятельности человека 

(рыболовство, охотничий промысел). 

7) Выполнение индивидуальных самостоятельных работ. 

8) Ведение дневника практики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК-3; 

- способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой – ОПК-6; 



– способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований – ПК 2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы строения и поведения, систематики и экологии 

позвоночных животных.    

Уметь: применять полученные знания в различных областях 

теоретической и прикладной зоологии и экологии, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания 

зоологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Инструктаж по технике безопасности. Биогеографическая характеристика 

района практики. Характеристика основных биогеоценозов: лесные, 

болотные и луговые сообщества;  сообщества озер и рек. Методы зимнего 

маршрутного учета (на зимней практике). Экскурсии в типичные 

биотопыю. Камеральный агализ. Темы УИРс. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение принципов безопасного  взаимодействия 

человека с техносферой, с той средой, в которой осуществляется 

производственная, научнотехническая и интеллектуальная его 

деятельность.   

Задачи дисциплины:  

-  описание жизненного пространства человека в критериях безопасности; 

- изучение теоретических основ, методов и принципов разработки и 

применения на практике средств и методов защиты человека от 

негативных воздействий экологических факторов антропогенного и 

естественного происхождения; 

- изучение физиологических последствий воздействия на организм 

человека травмирующих и вредных факторов производственной среды;  



- изучение правовых, нормативно-правовых и организационных аспектов 

безопасности жизнедеятельности.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;  

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций   

Знать: концептуальные основы безопасности жизнедеятельности; 

нормативные документы в области безопасности жизнедеятельности; 

принципы мониторинга при оценке состояния окружающей среды.  

Уметь: определять виды опасностей в повседневных и чрезвычайных 

ситуациях, создавать и поддерживать комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневных условиях; проводить анализ научной 

литературы; приобретать новые знания, используя информационные 

технологии.  

Владеть:  основами применения экобиозащитных технологий и техники, 

нормативных документов по организации безопасности работ при 

участии в работе по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; навыками научной дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, законы и концепции экологии. 

Экотоксикология.   

Тема 2. Мониторинг окружающей среды. Основы рационального 

природопользования.  



Тема 3.  Экологический менеджмент и маркетинг. Экологическое право 

Тема 4.  Безопасность труда. Опасные и вредные производственные 

факторы 

Тема 5. Влияние на организм человека метеорологических условий, 

вредных веществ воздушной среды. Электробезопасность. 

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

инфразвука, вибрации. Защита от электромагнитных полей и лазерного 

излучения. Защита от ионизирующих излучений. 

Тема 7. Пожарная и взрывная безопасность. 

Тема 8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение 

 безопасности жизнедеятельности  в  чрезвычайных ситуациях. 

Тема 9.  Правовые и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биоиндикация и токсикология» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Биоэкология 

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

43,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,4 

часа, выделенных на самостоятельную работу). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление с методами оценки состояния 

окружающей среды на основе биоиндикаторов и биотестов.  

В задачи курса входит: 1) изучение теоретических основ биоиндикации, 

как оценки изменений окружающей среды, вызванных антропогенными 

воздействиями; 2) изучение основ экотоксикологии как теоретической 

базы биоиндикации загрязнения окружающей среды; 3) изучение 

особенностей биоиндикации на разных уровнях организации живой 

материи; 4) ознакомление с методами и объектами биоиндикации и 

биотестирования; 5) овладение методами оценки и описания результатов 

биотестов. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

- способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия и виды биоиндикации, особенности 

растений, животных, микроорганизмов как индикаторов; эколого-

физиологогические основы биоиндикации и биотестирования, перечень 

стандартных тест-объектов и требования к ним; основные понятия 

токсикологии, методологию биогеохимической индикации; особенности 

биоиндикации на разных уровнях организации живой природы 

(клеточном, организменном, популяционном, биоценотическом); 

терминологию, методологию и области применения ландшафтной 

индикации; современные области применения биоиндикаторов.  



 Уметь: выбирать наиболее подходящие для решения практических 

задач методы и объекты биоиндикации, тест-объекты и тест-функции; 

планировать токсикологический эксперимент, статистически 

обрабатывать, анализировать и описывать его результаты; давать 

рекомендации по установлению предельно-допустимых концентраций и 

других предельно-допустимых норм, исходя из данных биотестирования; 

давать заключение об экологическом состоянии объекта исследования. 

 Владеть: стандартными методиками биотестирования. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Теоретические основы биоиндикации и экотоксикологии 

1.1. Основы биоиндикации. 

1.2. Основы токсикологии. 

Модуль 2. Биоиндикация на разных уровнях организации живой 

природы 

2.1. Особенности биоиндикации на уровне биохимических и 

физиологических реакций. 

2.2. Особенности биоиндикации на организменном уровне. 

 2.3. Особенности биоиндикации на популяционном уровне. 

2.4. Особенности биоиндикации на уровне биоценозов. 

Модуль 3.  Области применения биоиндикации 

3.1. Ландшафтная индикация. 

3.2. Области применения биоиндикации. 

3.3. Современные области применения биоиндикаторов. 

Практическая часть 

Темы практикумов: 



1. «Использование ранних стадий онтогенеза рыб для тестирования 

сточных вод, содержащих орто-крезол». 

2. «Использование метода перекисного окисления липидов для 

биотестирования вод». 

3. «Метод биотестирования вод по уровню двигательной активности 

инфузорий» 

4. «Метод биотестирования вод по смене статичного состояния на 

динамичное у медицинской пиявки». 

5. «Метод оценки токсичности и мутагенности сточных вод по 

реакциям штамма 15В-П4 дрожжей сахаромицетов». 

6. «Оценка степени сапробности водоема». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биологический контроль окружающей среды» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль подготовки: Биоэкология  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа, из них 49,6 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Биологический контроль окружающей среды» 

является получение базовых  знаний  о  научных  принципах,  методах  и  

современных  технологиях биоиндикации и биотестирования природных 

сред. 

 В процессе изучения дисциплины бакалавры решают  следующие  

задачи:  в  систематизированной  форме  получают представления  о  

возможностях  использования  и  основных  областях  применения 

биоиндикаторов,  их  роли  в  решении  теоретических  и  прикладных  

вопросов  оценки качества среды, охраны природы и рационального о 

природопользования. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы (ОПК-10). 

- способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать  получаемую  информацию  

и  представлять  результаты  полевых  и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы биологического контроля окружающей среды.   

Уметь: демонстрировать базовые представления по биоиндикации и 

биотестирования различных  природных  сред,  применять  их  на  

практике,  критически  анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работы, преподаванию 

дисциплин по биоиндикации и биотестированию, ведению дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Общие принципы и объекты биоиндикаци 

1.1. Введение. Растения и лишайники как биоиндикаторы 

1.2. Животные и микроорганизмы как биоиндикаторы 

Модуль 2. Биоиндикация природных сред. 



2.1.    Оценка качества воздуха 

2.2.    Оценка качества воды 

2.3.    Оценка качества почв 

Модуль 3. Методы биотестирования. 

3.1.     Биохимический и генетический подход  

3.3.     Физиологический и морфологический подход 

3.4.     Биофизический и иммунологический подход 

Практическая часть 

Темы лабораторных работ: 

1. Сосна, в качестве биоиндикатора в общеэкологических 

исследованиях 

2. Использование  флуктуирующей асимметрии животных для оценки 

качества среды 

3. Биоиндикация     загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

лишайников 

4. Определение общего  микробного числа в водоеме 

5. Характеристика качества почвы с помощью растений индикаторов 

6. Биодиагностика   почв   по ферментативной активности 

7. Биотестирование загрязнения воды с  помощью  ряски  малой  

(Lemna minor L.) 

8. Оценка    качества    среды инструментальными  методами  с 

использованием фототрофных организмов 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология размножения и развития» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общее количество з.е. - 3 (количество 

академических часов - 108). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – ознакомить студентов с закономерностями размножения и 

индивидуального развития организмов как фундаментальной основой 

жизненных процессов.  

Задачей дисциплины является изучение основных закономерностей 

биологии размножения животных, основных этапов онтогенеза, фаз 

эмбрионального развития, механизмов роста, морфогенеза и 

цитодифференциации, причин появления аномалий развития..     

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



ОПК 9 - способность использовать базовые представления о 

закономерностях воспроизведения и индивидуального развития 

биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными 

объектами.  

ПК 1- способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины, студент должен  

Знать:  

принципы, закономерности, методы и современные направления 

биологии индивидуального развития животных,  

сравнительно-морфологические аспекты индивидуального развития 

организмов различных таксономических групп.. 

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 цитологических, гистологических, молекулярно-

биологических, генетических методов, используемых в биологии 

развития; навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  



10. Предмет биологии размножения и развития, ее место среди других 

биологических наук. История учения об индивидуальном развитии. 

Методы биологии индивидуального развития. Преформизм и эпигенез. 

11. Гаметогенез. Морфология и физиология гамет. Сперматогенез. 

Строение семенников.   

12. Яйцеклетки строение и свойства. Яйцевые оболочки. Строение 

яичника. Последовательные стадии оогенеза.  

13. Оплодотворение. Общая характеристика процесса оплодотворения и 

его биологическое значение. Партеногенез, гиногенез, андрогенез. 

14. Дробление. Общая характеристика процесса дробления. 

Особенности деления клеток в период дробления. Типы дробления. 

15. Гаструляция. Общая характеристика процесса гаструляции. 

Образование двух-, трехслойного зародыша. 

16. Раннее развитие ланцетника.  

17.  Раннее развитие амфибий. 

18.  Раннее развитие человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биомолекулярные механизмы слухового и зрительного восприятия» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль «Биохимия» 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о биофизических механизмах 

распространения и восприятия звуков (слух) и света (зрение). 

Задачи курса включают необходимость интеграции определённых 

направлений физики, математики, информатики, химии и биологии для 

осуществления комплексного подхода в изучении ряда явлений на уровне 

живого организма и их систем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



– способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владеть знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владеть основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

– способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5). 

Краткое содержание дисциплины 

Механические колебания и волны. Гармонические, затухающие и 

вынужденные колебания. Основные характеристики колебательных 

процессов (амплитуда, частота, период и фаза колебаний). Продольные и 

поперечные механические волны. Плоская волна. Фронт волны. Фазовая 

скорость. Длина волны. Полная энергия при гармоническом колебании. 

Объемная плотность энергии волн. Плотность потока энергии волн. 

Вектор Умова. Звук как частный случай упругих механических волн. 

Источники звуков, голосовой аппарат человека. Понятие о слуховой 

рецепции. Классификация звуков. Физические характеристики звуковой 

волны: длина волны, интенсивность энергии звуковых волн, порог 

слышимости, порог болевого ощущения, логарифмическая шкала уровней 

интенсивности звука и звукового давления. Связь между субъективными 

характеристиками звука и его физическими параметрами. 

Психофизический закон Вебера-Фехнера. Особенности анатомического 

строения периферического отдела слухового анализатора (наружное ухо, 

среднее ухо, внутреннее ухо). Понятие волнового сопротивления среды. 

Уравнение Релея и роль звукопередающих косточек среднего уха. 



Современная теория звуковосприятия. Дисперсия частоты звуковых 

колебаний на основной мембране улитки. Бинауральное восприятие 

звука. Роль ушных раковин для восприятия и ориентации на источник 

звука. Понятие о геометрической оптике. Аберрации линз (сферическая 

аберрация, хроматическая аберрация, дисторсия, астигматизм). Понятие о 

центрированной оптической системе. Строение глазного яблока человека. 

Глаз как центрированная оптическая система. Механизм аккомодации 

глаза. Разрешающая способность глаза, понятие об остроте зрения. 

Компенсация аберраций оптической системой глаза. Аномалии 

рефракции глаза (миопия, гиперметропия, пресбиопия), их коррекция. 

Световые величины (сила света, световой поток, светимость, яркость, 

освещенность). Световой эталон. Светочувствительность глаза. 

Спектральная чувствительность глаза. Видимость излучения. 

Особенности гистологического строения сетчатой оболочки глаза. 

Молекулярная структура зрительных пигментов (родопсин, иодопсин, 

порфиропсин, цианопсин). Цветовосприятие. Изменения в молекуле 

родопсина при поглощении кванта света. Цикл цис-транс-изомеризации 

родопсина. Особенности структурной организации палочек, локализация 

молекул родопсина в мембранах палочек. Механизм преобразования 

энергии фотона в нервный импульс. Процесс фотохимического усиления. 

Структурные изменения в мембранах палочек при получении кванта 

света. Методы изучения. Психофизический закон Вебера-Фехнера 

применительно к зрительному анализатору. 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биотехнология растений» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль «Ботаника» 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся базовые 

знания о теоретических положениях и практических результатах в 

биотехнологии растений, связанных с получением форм с новыми или 

улучшенными признаками.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

усваивают представления о биотехнологии в растениеводстве как новой 

отрасли биологической науки, овладевают знаниями основных 

биотехнологических методов на уровне, позволяющем использовать 

полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 



-способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

-способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ПК-11). 

 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 биотехнологии.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 



1.1 Введение. Биотехнология растений как научное направление 

1.2 Питательные среды и условия культивирования 

1.3 Клональное микроразмножение растений 

1.4 Использование культуры зародышей для получения отдаленных 

гибридов 

1.5 Технология получения протопластов и их слияние в условиях in vitro 

Модуль 2. 

2.1 Гаплоидия и дигаплоидия в системах in vitro   

2.2 Сомаклональная и гаметоклональная изменчивость  

2.3 Мутагенез и клеточная селекция 

2.4 Генетическая инженерия растений 

2.5 Основные проекты генетической инженерии 

Модуль 3. 

3.1 Трансгенные растения  

3.2 Фитогормональная регуляция и саморегуляция продукционного 

процесса у растений 

3.3 Мировой генофонд и его использование в селекции растений. 

Биотехнология как способ ускоренного размножения генотипов  

3.4 Биотехнологические способы повышения продуктивных и 

адаптивных свойств растений 

3.5 Методы сохранения генетических ресурсов растений. 

Криосохранение. 

3.6 Биотехнологическая безопасность.  
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 54 часа, 

выделенных на самостоятельную работу, 36 часов на контроль. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о физических 

закономерностях, лежащих в основе жизнедеятельности организма 

(термодинамические основы жизни, вопросы гемодинамики, строение и 

основные функции биологических мембран, мембранный транспорт и 

биоэлектрогенез). 

Задачи курса включают необходимость интеграции определённых 

направлений физики, математики, информатики, химии и биологии для 

осуществления комплексного подхода в изучении ряда явлений на уровне 

живого организма и их систем. 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5); 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать:  

принципы, закономерности, методы и современные направления 

биологии, физики живого, математики.  

– Уметь:  

использовать методологические достижения и перспективные 

направления биофизики для решения биологических, медицинских, 

сельскохозяйственных проблем, диагностики состояния и охраны 

природной среды; проводить анализ научной литературы; приобретать 

новые знания, используя информационные технологии. 

– Владеть:  

широким спектром физических, математических, молекулярно-

биологических, генетических методов, используемых в биофизике, 

навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Биофизика как наука 



Предмет и задачи биофизики. Биологические и физические процессы и 

закономерности в живых системах. Методологические вопросы 

биофизики. Современные достижения биофизики и их значение для 

биологии и медицины.  

Тема №2. Линейная термодинамика 

Первое, второе и третье начала термодинамики. Термодинамические 

параметры. Определение понятия «температура». Определение понятий 

«Полная и свободная энергии». Рамки линейной термодинамики. 

Термодинамические системы. Организм как открытая термодинамическая 

система. «Жизнь с точки зрения физики» (по Э. Шрёдингеру). Энтропия и 

вероятность. Скорость продукции энтропии. Термодинамические 

потенциалы. Уравнения Гиббса и Гельмгольца. Соотношения взаимности 

Онзагера. Сопряжённые процессы. 

Тема №3. Нелинейная термодинамика 

Критерии перехода термодинамических систем за рамки линейности. 

Нелинейная термодинамика. Типы поведения термодинамических систем 

в рамках нелинейности. Общие критерии устойчивости стационарных 

состояний и перехода к ним вблизи и вдали от равновесия. Связь 

энтропии и информации в биологических системах. 

Тема №4. Гидродинамика 

Основные положения гидродинамики. Особенности молекулярного 

строения жидкости. Поверхностное натяжение, смачивание и 

несмачивание. Капиллярность. Течение «сухой» воды по трубам. 

Уравнение Бернулли. Вязкость жидкости. Течение жидкости в ячейке 

Куэтта. Уравнение Ньютона. Жидкости ньютоновские и неньютоновские. 

Уравнение Стокса. Течение вязкой жидкости. Уравнение Пуазейля. 



Гидравлическое сопротивление, в зависимости от характера соединения 

труб. Аналогия с законом Ома для участка цепи. Течение турбулентное и 

ламинарное. Число Рейнольдса.  

Тема №5. Гемодинамика 

Основные положения гемодинамики. Особенности строения стенок 

сосудов. Закон Лапласа. Уравнение Ламе. Функциональные группы 

сосудов. Эластические свойства сосудов. Эффект компрессионной 

камеры. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. 

Уравнение пульсовой волны. Особенности использования законов 

гидродинамики для описания движения крови по сосудам. Кровь как 

неньютоновская жидкость. Состав крови. Гидравлическое сопротивление 

в различных отделах сердечно-сосудистой системы. Объёмная и линейная 

скорость кровотока в зависимости от поперечного сечения сосудов. 

Работа и мощность сердца. Эквивалентная модель сердечно-сосудистой 

системы. Гемореология. 

Тема №6. Строение и функции биологических мембран 

Мембранология как наука. Различные представления о структуре 

биологических мембран. Современная жидкостно-кристаллическая 

мозаичная модель строения биологических мембран. Химический состав 

мембран. Вода как структурный компонент биомембран. Текучесть 

липидного бислоя. Микровязкость мембраны. Уравнение Стокса-

Эйнштейна. Факторы, влияющие на микровязкость мембраны. Фазовые 

переходы в мембранах. Значимость жидкостно-кристаллического 

состояния мембран для их функционирования. Модельные мембранные 

системы. Липосомы.  

Тема №7. Пассивный транспорт 



Мембранный транспорт. Энергозависимость как критерий возможности 

переноса веществ через биологические мембраны. Пассивный транспорт. 

Химический и электрохимический потенциалы. Уравнение Теорелла. 

Обычная диффузия. Уравнение Фика. Особенности пассивного 

транспорта ионов. Уравнение Нернста-Планка. Облегчённая диффузия. 

Кинетическая схема транспорта незаряженных молекул с участием 

переносчиков. Уравнение облегчённой диффузии.  

Тема №8. Активный транспорт 

Активный транспорт ионов Na+, K+, Ca2+, H+. Вторично-активный 

транспорт. Исследования разности потенциалов. Каналы в биологических 

мембранах. Переносчики веществ. Дискретный однорядный транспорт 

ионов. Энергетический барьер. Явление блокировки и насыщения 

каналов. Строение основных ионофоров. 

Тема №9. Биоэлектрогенез 

Уравнения Нернста, Гольдмана-Ходжкина-Катца. Потенциал действия, 

роль ионов Na+ и K+ в его генерации. Воротные токи. Особенности 

распространения нервного импульса по нервному волокну. Кабельные 

свойства нервных волокон. Энергообеспечение процессов 

распространения возбуждения. Основные понятия теории возбудимых 

сред. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия и молекулярная биология» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них 84,45 часов, 

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

выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

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

жизнедеятельности клеток лежит совокупность согласованных 

межмолекулярных взаимодействий подчиняющихся основным законам 

классической физики и химии. Изучение молекулярной логики живой 

материи. 

Задачи: изучить структуру и свойства основных классов биологических 

макромолекул и их составляющих, обсудить основы энергетического 

метаболизма живых клеток, роль ферментов в реализации клеточных 

функций, заложить понятия о саморегуляции метаболических процессов, 



осветить основы биосинтетических реакций, ввести понятие о 

целостности метаболизма. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-1способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать:  

 общие биохимические аспекты функционирования живой материи; 

 структуру и функции белков;  

 свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме; 

 роль углеводов в энергетическом и пластическом обмене клеток; 

 роль липидов в энергетическом обмене и построении биологических 

мембран; основные этапы энергетического метаболизма; 

 основные энергозависимые процессы в живых клетках; 

 основы биосинтеза биологических макромолекул. 

 Уметь:  

 проводить анализ научной литературы; 

 обладать практическими навыками основ биохимического анализа; 

 использовать основные инструменты качественного и 

количественного биохимического анализа; 

 приобретать новые знания, используя информационные технологии; 



 приводить аргументы и факты.    

 Владеть:  

 навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 навыками научной дискуссии; 

 практическими навыками по качественному биохимическому 

анализу. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Молекулярная  логика живой материи.  

2. Аминокислоты, химическя структура, биологическая роль.  

3. Структура белковых молекул.  

4. Ферменты.  

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

6. Витамины.  

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

8. Обмен аминокислот и цикл мочевины.  

9. Цикл Кребса, дыхательная цепь, интеграция метаболизма.  

10. Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия и химия белков» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль «Биохимия» 

Трудоемкость дисциплины: Общее количество з.е. - 3 (количество 

академических часов - 108). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – освещение основных особенностей строения белков. 

Формирование у студентов представлений о белках, как наиболее сложно 

устроенных органических молекулах, выполняющих не только 

каталитическую функцию, но и функцию регуляции биологических 

процессов.   

Задачи курса: входит систематизация знаний о строении и 

функциональных свойствах белка. Изучаются основные уровни 

организации их структуры, реакции модификации, которым они 

подвергаются в биологических системах.  

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5),  

способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

свойства аминокислот и пептидов; 

методы выделения белков; 

уровни организации белковой молекулы; 

реакции химического модифицирования белков; 

структурную организацию основных классов белков. 

 Уметь: 

оценивать  состояние организма по белковым компонентам 

биологических жидкостей; 

применять знания  для сохранения здоровья; 

проводить анализ научной литературы; 

приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

высказывать суждения об основных направлениях эволюционного 

формирования белковых молекул; 

приводить аргументы и факты.    

 Владеть: 

навыками  оценки белкового  обмена организма человека в 

антропологических исследованиях; 



навыками подготовки и использования презентационного материала; 

навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

Модуль 1. Аминокислоты, пептиды 

1. Аминокислоты. Основные свойства аминокислот 

2. Пептиды 

Модуль 2. Белки: структура, свойства  

1. Выделение белков  

2. Структура белков  

3. Химическое модифицирование белков 

Модуль 3. Функциональное многообразие белков 

1. Посттрансляционная модификация белка 

2. Глобины 

3. Многообразие  белков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия и химия витаминов» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о витаминах 

как активных биологических веществах, контролирующих процессы 

метаболизма как на клеточном, тканевом, органном и организменном 

уровнях.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с историческим развитием витаминологии;  

-изучение истинных витаминов и витаминоподобных веществ, их 

химическое строение, физико-химические свойства, биохимические 

функции, распространение и потребность.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владение 

знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем;  

ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности.  

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные сведения об истории открытия  и изучения витаминов и 

витаминоподобных веществ; химическую организация витаминов; 

характеристику гипо- и гипервитаминозов; коферментную роль 

водорастворимых витаминов; регуляторную функцию жирорастворимых 

витаминов; гормоноподобное действие жирорастворимых витаминов.  

Уметь: анализировать регуляторный вклад водорастворимых, 

жирорастворимых витаминов и витаминоподобных веществ в регуляцию 

метаболических процессов организма человека; дифференцировать 

патологические состояния, связанные с приобретенными и наследуемыми 

патологиями обмена витаминов; проводить анализ научной литературы; 

приобретать новые знания, используя информационные технологии.  

Владеть: основами биологической химии, функциональной и 

динамической биохимии, превращения веществ и энергии в процессе 

метаболизма с участием витаминов и витаминоподобных веществ; 

навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 



Тема 1. Общие представления о витаминологии и витаминах История 

изучения витаминов. Гипо- и гипервитаминозы. Первичные и вторичные 

авитаминозы. Особенности биологического действия водо- и 

жирорастворимых витаминов: коферментная роль водорастворимых 

витаминов, регуляторная функция жирорастворимых витаминов.  

Тема 2. Тиамин (витамин В1).  Краткая история открытия и изучения 

витамина, авитаминоз. Структура. Физико-химические свойства. 

Биохимическая роль тиамина, его коферментных форм. Классификация 

тиаминдифосфатзависимых ферментов. Потребность в витамине и 

распространение в природе.  

Тема 3. Рибофлавин (витамин В2).  Краткая история открытия и изучения 

витамина, авитаминоз. Структура витамина. Физико-химические 

свойства. Биохимическая роль рибофлавина. Коферментные формы 

витамина: ФМН, ФАД, кофермент F-420. Потребность и распространение 

в природе.  

Тема 4. Пантотеновая кислота (витамин В3).  Краткая история открытия и 

изучения витамина, авитаминоз. Структура витамина, физико-химические 

свойства.  

Биохимическая роль. КоА-зависимые ферменты. Потребность и 

распространение в природе.  

Тема 5. Никотиновая кислота (витамин В5).  Краткая история открытия и 

изучения витамина, авитаминоз. Структура витамина. Физико-

химические свойства. Биохимическая роль: коферментные формы - НАД 

и НАДФ. Потребность в витамине. Распространение в природе.  

Тема 6. Пиридоксин (витамин В6).  Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химическая структура. Физико-химические 



свойства. Пиридоксальфосфатзависимые ферменты, механизм их 

действия. Содержание витамина в пищевых продуктах.  

Тема 6. Цианкобаламин (витамин B12).  Краткая история открытия и 

изучения витамина. Авитаминоз. Химическое строение и физико-

химические свойства витамина. Биохимическая роль коферментных форм 

метил- и 5- дезоксиаденозилкобаламина. Потребность в витамине и его 

содержание в пищевых продуктах.  

Тема 7. Биотин (витамин Н).  Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химическая структура и физико-химические 

свойства витамина. Механизм действия биотин-зависимых ферментов. 

Потребность в биотине. Содержание витамина Н в пищевых продуктах.  

Тема 8. Фолацин (витамин Вс).  Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химическое строение витамина. Физико-

химические свойства витаминов группы фолиевой кислоты. 

Тетрагидрофолиевая кислота и ее коферментные формы: 5-мети-ТГФК, 5-

формил-ТГФК, 5-формимино-ТГФК, 5-10-метилен-ТГФК. Потребность в 

витамине и его содержание в пищевых продуктах.  

Тема 9. Аскорбиновая кислота (витамин С).  Краткая история открытия и 

изучения витамина. Авитаминоз. Химическая структура витамина. 

Физико-химические свойства и методы определения витамина. Участие 

аскорбиновой кислоты в окислительно-восстановительных реакциях. 

Потребность в витамине С и его содержание в пищевых продуктах.  

Тема 10. Ретинол (витамин А).  Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химические превращения и строение 

каротиноидов. Роль витамина А в процессе восприятия света. Роль 



витамина А в мембранных гликозилтрансферазных реакциях. 

Потребность в витамине. Содержание витамина в пищевых продуктах.  

Тема 11. Кальциферолы (витамины группы Д).  Краткая история 

открытия и изучения витамина. Авитаминоз и гипервитаминоз. 

Химическое строение и физико-химические свойства кальциферолов. 

Биологическая роль кальциферолов. Гормональные функции 

кальцитриолов. Потребность в витамине Д. Содержание витамина Д в 

пищевых продуктах.  

Тема 12. Токоферолы (витамин Е).  Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химическая структура витамина. Физико-

химические свойства витамина. Антиоксидантные свойства витамина Е. 

Токоферолы и биосинтез гем-содержащих белков. Потребность в 

витамине. Содержание витамина Е в пищевых продуктах.  

Тема13. Метилнафтохиноны, метилнафтогидрохиноны (витамины К).  

Краткая история открытия и изучения витамина К. Авитаминоз. 

Химическая структура витаминов. Специфичность строения и 

антивитамины. Потребность    в    витамине    К. Содержание витамина К 

в пищевых продуктах.  

Тема 14. Витаминоподобные вещества.  Витамин Р, витамин bis, холин, 

инозит, убихиноны. Химическое строение витаминоподобных веществ и 

их участие в метаболических процессах. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия и химия липидов и углеводов» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 43,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 28,35 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов представления о том, что классы 

биомолекул - липиды и углеводы являются важнейшими составляющими 

живых клеток, базисными элементами энергетического и пластического 

обмена. Изучение молекулярной логики живой материи. 

Задачи: изучить структуру и свойства основных классов липидов и 

углеводов, обсудить основы энергетического метаболизма живых клеток 

с участием липидных и углеводных компонентов, роль липидов и 

углеводов в реализации клеточных функций, осветить основы биосинтеза, 

обсудить взаимосвязь липидного и углеводного обмена. 

Планируемые результаты освоения 



ОПК-5 способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ОПК-4 способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать:  

 общие биохимические аспекты функционирования живой материи; 

 свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме; 

 роль углеводов в энергетическом и пластическом обмене клеток; 

 роль липидов в энергетическом обмене и построении биологических 

мембран;  

 основные этапы энергетического метаболизма; 

 основные энергозависимые процессы в живых клетках; 

 основы биосинтеза биологических макромолекул. 

 Уметь:  

 проводить анализ научной литературы; 

 приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

 приводить аргументы и факты.    

 Владеть:  

 навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 навыками научной дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 



1. Классификация и общие свойства углеводов.  

2. Распространение в природных объектах. Важнейшие представители 

моно-, олиго- и полисахаридов.  

3. Строение и биологическая роль смешанных углеводсодержащих 

биополимеров.  

4. Основные направления биосинтеза углеводов. Глюконеогенез.  

5. Полисахариды клеточных стенок и клеточных оболочек.  

6. Классификация и общие свойства липидов.  

7. Липидные мицеллы и липидные мономолекулярные и бимолекулярные 

слои.  

8. Липиды - молекулярные компоненты биологических мембран.  

9. Биосинтез различных классов липидов.  

10. Интеграция углеводного и липидного обмена у млекопитающих.  

11. Липопротеиды плазмы крови строение, классификация, 

биологическая роль, диагностическое значение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия мембран с основами биотехнологии» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является изучение основ биомембранологии, структурной 

организации и функций биологических мембран и основных методов, 

применяемых в биотехнологии.  

Задачи курса: 1. изучить строение и свойства мембран и их компонентов; 

2.биохимию мембранных процессов; 3. изучить биотехнологические 

методы с использованием мембран.  

Планируемые результаты освоения 

ОПК- 5 – способность применять знания принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 



основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности;  

ОПК – 11 – способность применять современные представления об 

основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: базовые представления об основах биохимии мембран, о строении 

и химическом составе биологических мембран различных тканей и 

организмов, общие аспекты мембранного транспорта и организации 

мембранного преобразования энергии, основы биотехнологических 

методов с использованием мембран.  

Уметь: анализировать научную литературу, демонстрировать базовые 

представления по биомембранологии и биотехнологии, применять их на 

практике, критически интерпретировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований.  

Владеть: теоретическими основами методов, используемыми в 

современной биомембранологии и биотехнологии, методов определения 

качественного и количественного состава биологических мембран 

различных тканей и организмов,  

навыками научной дискуссии  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в биомембранологию. 

Тема 2. Характеристика мембранных компонентов. 

Тема 3. Использование липосом для изучения биологических мембран. 

Тема 4. Методы модификации мембран. 

Тема 5. Физические методы исследования мембран и мембранных белков.  



Тема 6. Мембранные процессы. 

Тема 7. Мембранные преобразователи энергии.  

Тема 8. Ионные каналы. 

Тема 9. Мембранные механизмы регуляции метаболизма.  

Тема 10. Современные представления о биотехнологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биохимия человека» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 33,6 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 74,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов представлений о 

биохимических, физиологических, патологических и клинических 

аспектах метаболизма организма человека, как на клеточном, тканевом, 

органном так и организменном уровнях.  

Задачи курса:  

1. Ознакомление студентов с историческим развитием клинической 

лабораторной диагностики.  



2. Изучение биохимических, физиологических, патологических и 

клинических аспектов метаболизма организма человека как на клеточном, 

тканевом, органном так и организменном уровнях.  

3. Изучаются теоретические основы, методические подходы и принципы 

лабораторной диагностики как комплекса знаний необходимых для 

компетентной оценки состояния здоровья отдельно взятого субъекта 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владение 

знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем;  

ОПК – 5 – способность применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Биохимия и медицина. 

Тема 2. Структура и функции белков организма человека. Метаболизм 

белков и аминокислот. Нарушения белкового и азотистого обмена. 

Тема 3. Углеводы организма человека. Метаболизм углеводов организма 

человека. Нарушения метаболизма углеводов. 

Тема 4 Липиды организма человека. Метаболизм липидов организма 

человека. Нарушения липидного обмена. 



Тема 5. Промежуточный обмен. Биоэнергетика. Нарушения 

промежуточного метаболизма. 

Тема 6. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная 

защита организма. 

Тема 7. Пигментный обмен. 

Тема 8. Водно-электролитный обмен. 

Тема 9. Кислотно-основное состояние (КОС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биоэнергетика и биомембраны» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили Биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общее количество з.е. - 3 (количество 

академических часов - 108). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины: 

освоения дисциплины является изучение энергетических процессов, 

протекающих в живой клетке при участии мембранных структур.  

В задачи курса входит:  

– ознакомление студентов с современными научными знаниями о 

молекулярных основах превращения энергии, структурно-

функциональной организации клеточных мембран, основных 

энергозапасающих и энергозатратных процессах и реакциях, 

протекающих внутри клеток и связанных с жизненно важными 

функциями организма;  

– формирование представления о возможностях применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности.    

Планируемые результаты освоения 



В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

ОПК-5: способность применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности. 

Знать: классификацию термодинамических систем, законы 

термодинамики в биологических системах, строение, физико-химические 

свойства различных видов 6 биомембран, структурную и 

функциональную организацию мембран, характеристики мембранных 

белков и липидов, белок-липидные взаимодействия в биомембранах, 

физико- химические механизмы стабилизации биомембран, влияние 

внешних факторов на их структурно-функциональные характеристики, 

химические механизмы транспорта веществ в клетке, механизмы 

окислительного и фотосинтетического фосфорилирования, молекулярные 

механизмы процессов энергетического сопряжения. 

Уметь: осуществлять поиск, анализировать, оценивать и применять 

полученные знания при изучении других дисциплин и в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: 

навыками работы с информацией об основных закономерностях 

энергетических взаимосвязей между организмами биосферы, о 

термодинамическом сопряжении реакций и тепловых эффектах в 

биологических системах, термодинамике транспортных процессов, 

энергетике важнейших метаболических путей, о методах изучения и 

получения мембран.  



Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

19. Закономерности биоэнергетики. 

20. Транспортные системы биомембраны.   

21. Электрон-транспортная цепь.  

22. Катаболизм глюкозы. 

23. Глюконеогенез. 

24. Биологические механизмы запасания энергии. 

25. Энергетика движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Болезни растений» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о 

многообразии болезней растений и причинах их вызывающих, способах 

борьбы и методологических подходах в их изучении для решения 

проблем прикладного характера. 

Задачи: 

дать студентам представление о причинах, закономерностях 

возникновения и распространения болезней, влиянии условий 

окружающей среды на их развитие, методах защиты растений от 

болезней. 

Планируемые результаты освоения. 



В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

- способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК-3); 

 - способность применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой (ОПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: причины (этиологию) болезней растений; инфекционные болезни 

и наиболее важные группы микроорганизмов, их вызывающих; 

неинфекционные болезни, возникающие под влиянием неблагоприятных 

факторов окружающей среды; методы диагностики болезней растений; 

основные системы защитных мероприятий; 

- уметь: отличать больное растение от здорового по внешним признакам 

(симптомам); выявлять причину, вызвавшую болезнь, используя 

доступные диагностические методы исследования; выбирать средства 

защиты растений;;  

- владеть: навыками применения основных методов фитопатологии в 

научно-исследовательской и практической работе, использования 

информационных технологий для приобретения новых знаний, методами 

использования Интернет-ресурсов и подготовки презентационного 

материала. 



Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.1. Предмет и задачи фитопатологии как науки о болезнях растений. 

Понятие о болезнях растений. 

1.2. Принципы и системы классификации болезней растений. 

1.3. Неинфекционные болезни растений. 

Модуль 2.  

2.1. Инфекционные болезни растений. 

2.2. Грибы как возбудители болезней растений. 

2.3. Болезни растений, вызываемые бактериями и актиномицетами. 

2.4. Вирусные, вироидные и микоплазменные болезни растений. 

Модуль 3.  

3.1 Динамика развития и распространения инфекционных болезней 

растений. Понятие об эпифитотиях. 

3.2. Методы диагностики болезней растений.  

3.3. Иммунитет растений к инфекционным болезням. 

3.4. Основные принципы, методы и средства защиты растений от 

болезней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в биотехнологию и биоинженерию» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр, зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Введение в биотехнологию и биоинженерию » 

является получение базовых знаний о биоинженерии, о научных и 

прикладных аспектах использовании биотехнологии.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие 

задачи: в систематизированной форме усваивают основы клеточной и 

генетической инженерии; вопросы конструирования рекомбинантных 

ДНК и клонирования генов; биотехнологии трансплантации эмбрионов, 

получения аминокислот, интерферона, моноклональных антител, 

проблемы, связанные с созданием и использованием трансгенных 

растений и животных, изучают прикладные аспекты использования 

достижений в биотехнологии. 



  Учебно-методический комплекс «Введение в биотехнологию и 

биоинженерию» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования – ОПК 11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы биоинженерии и биотехнологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по биотехнологии, 

геномике и протеомике, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: методами биотехнологии, навыками к научно-

исследовательской работе, преподаванию биотехнологии, ведению 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы биоинженерии: введение; основы генетической 

инженерии; основы клеточной инженерии 

Модуль 2. Биотехнология растений и животных: биотехнология 

растений; биотехнология животных 

Модуль 3. Биотехнология в различных сферах деятельности 

человека: биотехнология и медицина; биотехнология в промышленной 



микробиологии; биотехнология в производстве энергии и охране 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ГИА 

«Государственная итоговая аттестация. Выпускная 

квалификационная работа» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

9 зачетных единиц, 324 академических часа, из них 20,5 часа, выделенные 

на иную (контактную) работу с преподавателем, и 195,5 часа, выделенные 

на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: защита ВКР (оценка). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью выпускной квалификационной работы является: установление 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач; 

установление возможности овладения выпускником, следующих 

профессиональных образовательных программ подготовки – например, 

программы магистратуры.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач; 

установление соответствия теоретической и практической подготовки, 



требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования; установление уровня сформированности 

компетенций на примере умений работать с литературой, находить 

необходимую информацию, уметь перерабатывать ее, систематизировать 

результаты информационного поиска; оценка подготовленности студента 

к практической деятельности в современных условиях; презентация 

умений публичной дискуссии и защиты предложений и рекомендаций; 

применять полученные в ходе обучения знания для решения 

поставленных научно-исследовательских задач.  

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности;  

ОПК-14 - способность и готовностью вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии и экологии;  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать методы работы с научной литературой, анализа информации для 

решения профессиональных задач; 

уметь проводить самостоятельную аналитическую, научно-

исследовательскую работу; решать отдельные научно-исследовательские 

и научно-прикладные задачи по применению новых методов и 

технологий в области физиологии человека; разрабатывать рабочие 

планы и программы проведения научных исследований, выбирать 

методики и средства решения задач; 



владеть методами работы с научной литературой, анализа информации 

для решения профессиональных задач 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Подготовительный этап 

Тема 2. Эксперментальный этап 

Тема 3 Заключительный этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика и селекция» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетика и селекция» является получение знаний об 

основных принципах и законах генетики, представлений о 

наследственности и изменчивости как базовых свойствах живых 

организмов, а также механизмах хранения, передачи и реализации 

генетической информации. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания об особенностях строения 

хромосом, генетической роли процессов митоза, мейоза, гаметогенеза, 

изменчивости и ее механизмах; знакомятся с законами независимого и 

сцепленного наследования признаков, особенностями взаимодействия 

генов; приобретают знания о структуре носителей генетической 



информации, а также механизмах протекания основных генетических 

процессов на молекулярном уровне. 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы общей, популяционной и молекулярной генетики. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о принципах и 

законах генетики, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Предмет и задачи генетики 

1.2. Строение хромосом и кариотип 

1.3. Митоз, мейоз и гаметогенез 

1.4. Законы Менделя и условия их выполнения 

2.1. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

2.2. Хромосомная теория наследственности 

2.3. Изменчивость организмов  



2.4. Основы популяционной генетики 

3.1. Структурная организация нуклеиновых кислот 

3.2. Стабильность генетической информации. Репликация. Репарация 

3.3. Реализация генетической информации. Транскрипция и процессинг 

РНК 

3.4. Реализация генетической информации. Биосинтез белка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика поведения» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль «Генетика»  

Трудоемкость дисциплины:   2 з. е. (72 академических часа, из них 48 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу)  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетика поведения» является получение базовых 

знаний о наследовании поведенческих реакций растений и животных, о 

научных и прикладных аспектах управления поведением животных.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

в систематизированной форме усваивают основы генетической 

детерминации ряда поведенческих процессов; отслеживают связь 

поведенческих реакций с  морфофизиологическими особенностями мозга 

животных и человека, рассматривают проблемы, связанные с болезнями 

мозга и расстройством поведения; изучают прикладные аспекты 

использования методов управления поведением животных. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

(ОК 8) 

- способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК 3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы генетики поведения, психофизиологии.   Уметь: 

демонстрировать базовые представления по генетике поведения, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

генетики поведения, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.1.Введение. 

1.2. Наследственность и мозг.  

1.3. Генетические основы поведенческих реакций. 

Модуль 2.  

2.1. Социальное поведение.   

2.2. Научение.  

2.3. Биологические основы управления поведением животных.  



2.4. Элементарная рассудочная деятельность животных и человека 

Модуль 3.  

3.1. Генетические основы поведенческих реакций человека.  

3.2. Нарушение работы мозга. Поведение и эволюция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика пола» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль: Генетика 

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

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр, зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетика пола» является получение базовых знаний 

об одной из проблем современной биологии - генетике пола. В процессе 

изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные представления  о 

происхождении и эволюции полового размножения, генетических 

механизмах детерминации и дифференцировки пола у разных видов 

животных и у растений. Учебно-методический комплекс «Генетика пола» 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



-владением базовыми представлениями об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

(ОПК-7);  

-способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетики пола.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике пола, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, 

преподаванию генетики пола, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: предмет и задачи генетики пола, половое размножение и его 

биологическое значение, хромосомные системы определения пола, 

происхождение и эволюция половых хромосом. 

Модуль 2: генетика определения пола у дрозофилы, генетика определения 

пола у нематоды,  генетика определения пола у млекопитающих и 

человека, компенсация дозы генов. 

Модуль 3: многообразие типов определения пола, определение пола у 

растений. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика популяций» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль: Генетика 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа, из них 35,25 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,8 часов, 

выделенных на самостоятельную работу). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование представления о популяции как 

сложно структурированной единице микроэволюционного процесса.  

В задачи курса входит: 1) изучение основных понятий генетики 

популяций, факторов микроэволюции; 2) изучение методологии 

популяционно-генетического анализа и методов расчета основных 

популяционно-генетических параметров; 3) знакомство с прикладными 

направлениями популяционной генетики – селекцией, демографией, 

охраной природы.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   



- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: предмет, методы и историю популяционной генетики; вклад 

отечественных и зарубежных ученых в популяционную и эволюционную 

генетику; основные положения концепции генетического полиморфизма; 

факторы микроэволюции; принципы популяционной генетики в охране и 

рациональном использовании биологических ресурсов и селекции; 

основы популяционной генетики человека. 

  Уметь: рассчитывать основные популяционно-генетические 

параметры. 

  Владеть: специализированными компьютерными программами по 

расчету этих параметров.  

Краткое содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Популяция и ее генетическая структура 

1.1. Предмет, методы и история популяционной генетики 

1.2. Изменчивость в популяциях и методы ее изучения 

Модуль 2. Генетическая динамика популяций 

2.1. Факторы микроэволюции 

2.2. Генетическая структура популяции 



Модуль. 3. Прикладные направления генетики популяций 

3.1. Генетика популяций и охрана природы 

3.2. Генетика популяций и селекция 

3.3. Популяционная генетика человека 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. «Вклад в развитие популяционной генетики отечественных и 

зарубежных ученых» (конференция). 

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

3. «Генетическая структура популяции» (практикум). 

4. «Расчет популяционно-генетических параметров» (электронный 

практикум) 

5. «Значение генетики популяций в решении актуальных проблем 

современности» (конференция). 

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

7. «Современные проблемы популяционной генетики человека» 

(диспут).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика прокариот» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль «Генетика»  

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

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу) 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Генетика прокариот» является получение базовых 

знаний о особенностях строения и функционирования генома прокариот, 

о научных и прикладных аспектах использовании генетики 

микроорганизмов.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие 

задачи: в систематизированной форме усваивают основные особенности 

структуры генома прокариот; вопросы размножения и генетической 

рекомбинации их генетической информации, подробно разбираются 

вопросы нестабильности генома микроорганизмов, опасности 

горизонтального переноса генов, проблемы, связанные с созданием и 



использованием плазмид, особенностях их функционирования, изучают 

прикладные аспекты использования достижений генетики прокариот. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем – ОПК 4 

  - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ –ПК 1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы генетики прокариот.    

Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике 

микроорганизмов, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

генетики прокариот, ведению дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины  

Теоретическая часть 

Модуль 1.  

1.1. Общая характеристика прокариот 

1.2. Размножение прокариот  

1.3. Молекулярные механизмы репликации у прокариот 

Модуль 2.   



2.1. Молекулярные механизмы возникновения мутаций. 

2.2. Нестабильность генома.  

Модуль 3.  

3.1. Системы рестрикции и модификации ДНК 

3.2. Транскрипция и биосинтез РНК. 

3.3. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции 

Практическая часть 

Темы семинаров 

1.Общая характеристика прокариот 

2. Размножение прокариот 

3. Молекулярные механизмы репликации у прокариот 

4. Молекулярные механизмы возникновения мутаций 

5. Нестабильность генома 

6. Системы рестрикции и модификации ДНК 

7. Транскрипция и биосинтез РНК 

8. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика человека» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль: Генетика 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение базовых знаний о наследственности и изменчивости человека, а 

также о закономерностях наследования; о научных и прикладных 

аспектах использования этих знаний.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

в систематизированной форме усваивают основные научные выводы в 

области генетики человека, полученные при использовании различных 

методов: генеалогического, биохимического, цитогенетического, 

молекулярного, популяционного, метода близнецов и др. Знакомятся с 

основными достижениями в области геномики, генетики пола, 

медицинской генетики.  

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных работ (ПК -1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы генетики человека.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания 

генетики, ведения дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и семинарских занятий 

1. Введение. Предмет, методы, задачи науки. Метод родословных. 

2. Биохимический метод. 

3. Цитогенетический метод. 

4. Онтогенетическая изменчивость у человека. 

5. Мультифакториальное наследование. 

6. Генетическое картирование. 

7. Геномика. Геном человека. 

8. Молекулярные основы наследственных заболеваний. 

Самостоятельная работа 



Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка 

рефератов и презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетика эукариот» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль: Генетика 

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

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Генетика эукариот» является получение базовых 

знаний о сравнительной генетике эукариот, гомологии хромосом, генных 

порядков и генов..  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие 

задачи: в систематизированной форме усваивают основные 

представления  о становлении сравнительного подхода в генетике 

эукариот, о гомологии фенотипов, генов, геноме митохондрий, 

межвидовой гибридизации у животных, генетике домашних животных.  

  Учебно-методический комплекс «Генетика эукариот» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-владением базовыми представлениями об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

(ОПК-7); 

-способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетики эукариот.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике 

эукариот, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, 

преподаванию генетики эукариот, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: введение, структура и организация генома эукариот, структура 

гена эукариот 

Модуль 2: хромосомы эукариот, гомология фенотипов, гомология генов 

Модуль 3: гомология хромосом и генных порядков, генетика пола, 

межвидовая гибридизация у животных, генетические особенности 

домашних животных 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генетическая инженерия» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль «Генетика» 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Генетическая инженерия» является получение 

знаний об основных генно-инженерных технологиях, а также прикладных 

аспектах их использования. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о принципах 

клонирования ДНК и переноса чужеродных генов в реципиентные клетки 

и организмы, анализа геномов и экспрессии генов; знакомятся с 

технологиями получения трансгенных животных и растений; 

приобретают навыки компьютерного моделирования генно-инженерных 

экспериментов; изучают возможности практического применения генно-

инженерной методологии. 

Планируемые результаты освоения 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетической инженерии. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о генно-

инженерных технологиях, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Введение 

1.2. Ферменты генетической инженерии 

2.1. Полимеразная цепная реакция и электрофорез нуклеиновых кислот 

2.2. Клонирование ДНК и экспрессия клонированных генов 

3.1. Анализ геномов и экспрессии генов 

3.2. Трансгенные животные и растения 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Генотоксикология» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль: Генетика 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Раскрытие теоретических основ действия генотоксикантов на организм, 

формирование представлений о генетических процессах, индуцируемых и 

модифируемых генетически активными факторами окружающей среды, 

ознакомление с современными проблемами токсикогенетики.  

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в изучении действия     

генотоксикантов разной природы, естественного и искусственного 

происхождения, социальных последствиях ухудшения эколого-

генетической ситуации, основных подходах для обеспечения 

генетической безопасности,  в формировании убежденности в 

необходимости учета отдаленных последствий воздействия среды в 

практике экологического аудита.  

Планируемые результаты освоения 



 Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК -2). 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных работ (ПК -1). 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине.   

Знать: основы действия генотоксикантов на организм.    

Уметь: демонстрировать базовые представления о фенотипических 

последствиях воздействия факторов окружающей среды на организмы. 

 Владеть: основными методами осуществления генетического      

мониторинга и скрининга. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и семинарских занятий 

1. Введение. Предмет, методы и задачи науки. 

2. Классификация изменчивости. Мутагенез. 

3. Современные представления о мутагенезе. 

4. Тератогенез. 

5. Генетический скрининги мониторинг. 

6. Физические генотоксиканты. 

7. Химические и биологические генотоксиканты. 

8. Канцерогенез. Антимутагенез 

Самостоятельная работа 



Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка 

рефератов и презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География растений» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Ботаника 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей распределения 

растительности по земному шару и установление закономерностей этого 

распределения, формирования представления о географии растений как 

междисциплинарной науке. Задачи: - изучить основные понятия 

географии растений; - расширить и систематизировать знания о факторах, 

влияющих на распространение организмов; типах и видах ареалов; - 

изучить основные этапы развития флоры, флористическое деление 

земного шара; - изучить принципы выделение зон, поясов, типов 

растительности, их характеристику - сформировать представление о роли 

биоразнообразия в устойчивости сообществ. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: ОПК-3 – способностью понимать базовые представления о 



разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: - знать 

терминологию географии растений; факторы, влияющие на 

распределение растительного покрова, закономерности этого 

распределения, методы анализа флор, принципы флористического и 

зонального деления растительного покрова; иметь представление о роли 

биоразнообразия в устойчивости сообществ; - уметь применять 

полученные знания в практической (внутреннее и внешнее озеленение) и 

исследовательской деятельности; работать с информационными 

источниками (каталогами, литературными данными), разрабатывать 

сообщения, презентации и др.; - владеть навыками работы с 

картографическим материалом, методами анализа флор. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. История развития географии растений. Учение об ареалах. 

Тема 1.1. История развития географии растений.  

Тема 1.2. Ареалы растений. 

Модуль 2. Флористическое деление Земли. 

Тема 2.1. Основные этапы развития флоры Земли. Анализ флоры. 

Тема 2.2. Флористические царства Земли. 

Модуль 3. Растительность земного шара. 

Тема 3.1. Зональность растительного покрова. Незональные сообщества. 

Тема 3.2. Леса и редколесья тропиков и субтропиков. 

Тема 3.3. Тропические, субтропические, умеренно широтные пустыни и 



полупустыни. Степи. 

Тема 3.4. Леса умеренного пояса. 

Тема 3.5. Тундры и полярные пустыни. 

Тема 3.6. Интразональная растительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Герпетология и батрахология» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Герпетология и батрахология» является получение 

базовых знаний по биологии и экологии различных систематических 

групп класса Амфибии и класса Рептилии. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи:  

1) изучить вопросы происхождения и эволюции амфибий и рептилий;  

2) рассмотреть видовой состав и познакомиться с диагностическими 

признаками различных систематических групп амфибий и рептилий;  

3) усвоить значимость рассмотрения батрахофауны и герпетофауны с 

точки зрения изучения и охраны видового разнообразия животных;  

4) выявить антропогенное влияние на природные популяции животных.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК-3 – способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; 

ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: систематику класса Амфибии и класса Рептилии.  

 Уметь: демонстрировать базовые представления по батрахологии и 

герпетологии, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания 

батрахологии и герпетологии, а так же ведения дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы герпетологии. 

1. Введение в герпетологию. 

Модуль 2. Происхождение, образ жизни и систематика земноводных. 

2. Происхождение и образ жизни земноводных. 

3. Основные систематические группы земноводных. 

Модуль 3. Происхождение, образ жизни и систематика рептилий.  

4. Происхождение и образ жизни пресмыкающихся. 

5. Основные систематические группы рептилий. 

6. Герпетофауна Тюменской области.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Доминанты фитоценозов Тюменской области» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Ботаника  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – сформировать представление о разнообразии 

растительного покрова Тюменской области.  

Задачи: 

 – дать студентам представление о природных зонах Тюменской области, 

доминантах различных ярусов фитоценозов, встречающихся на 

территории Тюменской области;  

– закрепить знания о методических подходах изучения растительного 

покрова;  

– привить навыки использования полученных знаний для решения 

профессиональных задач. 

Планируемые результаты освоения. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3: способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; 

ПК-2 (часть компетенции): способность применять на практике приемы 

составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 - знать природные зоны Тюменской области, условия существования 

растений в этих зонах, диагностические признаки сообществ разных 

природных зон, доминанты фитоценозов; значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы; принципы представления лабораторных 

биологических исследований, разработки реферата, доклада и 

презентации;  

- уметь анализировать научную и учебную литературу, определять 

растения различных систематических групп, работать с картами 

растительности, флористическими сводками; правильно выделять 

доминанты в составе растительного сообщества, называть ассоциации;  

- владеть навыками работы с источниками информации, картами 

растительности, определителями, представления результатов 



лабораторных и реферативных исследований в виде графиков и таблиц, 

презентаций, навыками работы в сети интернет. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Тундровая зона. 

Тема 1.1. Физико-географическая характеристика Тюменской области. 

Общие закономерности распределения растительного покрова. Тема 1.2. 

Тундра. Условия существования растений в тундре. Типы тундр. 

Доминанты основных экосистем.  

Модуль 2. Лесная зона. 

Тема 2.1. Лесотундра. Условия существования растений. Основные типы 

сообществ, видовой состав.  

Тема 2.2. Лесная зона, подзона северной тайги. Особенности условий 

обитания растений. Доминанты фитоценозов.  

Тема 2.3. Лесная зона, подзона средней тайги. Особенности условий 

обитания растений. Доминанты фитоценозов.  

Тема 2.4. Лесная зона, подзоны южной тайги и мелколиственных 

осиново- березовых лесов. Особенности условий обитания растений. 

Доминанты фитоценозов Модуль 3. Лесостепная подзона. 

Интразональная растительность.  

Тема 3.1. Степная зона, лесостепная подзона: особенности климата, 

рельефа, почв. Основные типы растительности, видовой состав.  

Тема 3.2. Интразональная растительность.  

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зоогеография и история фаун» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль  Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Зоогеография и история фаун» является получение 

базовых знаний об основных методологических подходах в зоогеографии 

и экологических закономерностях в распределении животных по 

поверхности Земного шара, о научных и прикладных аспектах 

использования данной научной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) показать значимость и необходимость использования наряду с 

экологическими исторические принципы классификации фаун Земли; 2) 

рассмотреть фауны основных зоогеографических областей Мирового 

океана и материков; 



3) изучить исторические закономерности формирования отдельных фаун 

Земного шара; 

4) показать влияние человеческой цивилизации на процессы 

формирования современных фаунистических комплексов различных 

зоогеографических областей. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения - ОПК 2 

– способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований – 

ПК 2.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы изучения биоразнообразия.  

 Уметь: применять принципы и методы изучения биоразнообразия в 

различных областях теоретической и прикладной экологии. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основ изучения биоразнообразия, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 



Введение. Геологическая история Земли. История фаун. Океаническая 

фауна. Нотогейская суша. Палеогейская суша. Неогейская суша. 

Арктогейская суша. Антарктическая суша. Зоогеографическое 

районирование Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы зооиндикации в экологическом мониторигне» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методы зооиндикации в экологическом 

мониторинге» является получение базовых знаний по биоиндикации и 

зооиндикации как ее составной части, о научных и прикладных аспектах 

использования данной научной дисциплины, о применении методов 

зооиндикации в оценке состояния окружающей среды. 

Задачи: знать основные принципы и положения биоиндикации; изучить 

особенности биоиндикации на разных уровнях организации 

биологических систем; уметь выявить виды–индикаторы для нашего 

региона; знать основные методы биологического анализа поверхностных 

вод и наземных экосистем; получить практические навыки оценки 

антропогенного и природного воздействия на водные и наземные 

экосистемы. 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

• способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК 3; 

• способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой — ОПК 6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные принципы и положения зооиндикации. 

• Уметь: применять принципы и положения зооиндикации в 

различных областях теоретической и прикладной экологии. 

• Владеть: современными методами зооиндикации. 

Краткое содержание дисциплины «Методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге»: 

Модуль 1. Базовые понятия в биоиндикации. 

Модуль 2. Методологические аспекты биоиндикации. 

Модуль 3. Области применения зооиндикации. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зоология беспозвоночных» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные еденицы  (144 академических 

часа). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр – 

экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Зоология беспозвоночных» является получение 

базовых знаний по анатомии, морфологии, физиологии, эмбриологии, 

систематике и экологии беспозвоночных животных мировой и 

региональной фауны. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

изучить вопросы происхождения и эволюции беспозвоночных животных; 

изучить анатомию, морфологию и физиологию основных групп 

беспозвоночных животных, познакомиться с особенностями систематики 

и экологии беспозвоночных животных. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 



- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК-3; 

- способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем – ОПК-4; 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ – ПК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы систематики, морфологии, физиологии беспозвоночных 

животных. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по зоологии 

беспозвоночных, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и 

представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания 

зоологии 

беспозвоночных и ведения дискуссии. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Протисты: строение, биология, систематика и филогения. 

Модуль 2.  

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

филогения. 

Модуль 3.  

Паренхиматозные и схизоцёльные черви: строение, биология, 

систематика и филогения. 

Модуль 4.  

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

Модуль 5.  

Членистоногие: ракообразные, хелицеровые: строение, биология, 

систематика и филогения. 

Модуль 6.  

Членистоногие: трахейнодышащие: строение, биология, систематика и 

филогения. 

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

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зоология позвоночных» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 51,65 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 56,65 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Ц е л ь ю  дисциплины «Зоология позвоночных» является получение 

базовых знаний об основных методологических подходах в биологии, 

экологии и распределении высших позвоночных животных (амниот): 

рептилий, птиц и млекопитающих по экосистемам Земли, о научных и 

прикладных аспектах использования данной научной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: 

1) показать значимость и необходимость использования анатомо-

физиологических, экологических, поведенческих и эволюционных 

принципов в классификации позвоночных животных; 2) рассмотреть 

распределение позвоночных животных по биотопам планеты; 3) усвоить 



сложившиеся представления о фаунистических комплексах высших 

позвоночных;  

4) проанализировать влияние человеческой деятельности на численность 

хозяйственно ценных и экологически значимых высших позвоночных 

экосистем Земли. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию – ОК-7; 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК-3; 

- способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем – ОПК-4; 

– способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований – ПК 2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основы строения, функционирования, систематики и экологии 

высших позвоночных животных.    

Уметь: применять полученные знания в различных областях 

теоретической и прикладной зоологии и экологии, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподавания 

зоологии, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Высшие позвоночные (амниоты): рептилии, птицы, млекопитающие. 

Строение, биология, систематика, экология, филогения Рептилий, Птиц, 

Млекопитающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зоология хордовых» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 55,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 16,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Ц е л ь ю  дисциплины «Зоология хордовых» является получение базовых 

знаний об основных методологических подходах в биологии, экологии и 

распределении полухордовых, бесчелюстных, рыб и амфибий по 

экосистемам Земли, о научных и прикладных аспектах использования 

данной научной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие 

з а д а ч и : 

1) показать значимость и необходимость использования анатомо-

физиологических, экологических, поведенческих и эволюционных 

принципов в классификации животных; 2) рассмотреть распределение 



животных по биотопам Мирового океана и континентов; 3) усвоить 

сложившиеся представления о фаунистических комплексах низших 

позвоночных (анамний);  

4) проанализировать влияние человеческой деятельности на численность 

хозяйственно ценных и экологически значимых позвоночных животных 

морских и континентальных экосистем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК 3); 

– способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК 4).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы строения, функционирования, систематики и экологии 

хордовых животных.    

Уметь: применять полученные знания в различных областях 

теоретической и прикладной зоологии и экологии, критически 

анализировать полученную информацию. 

Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

зоологии, ведению дискуссии. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Тип хордовых.Оболочники, бесчерепные, позвоночные. 

Строение, биология, систематика, экология, филогения Бесчелюстных, 

Хрящевых рыб, Костных рыб, Амфибий. Происхождение наземных 

позвоночных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Изучение и охрана биоразнообразия животных» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль  Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 55,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Изучение и охрана биоразнообразия животных» 

является получение базовых знаний об основных теоретических основах 

изучения фауны Западной Сибири, а также охраны и возобновления 

биологического разнообразия региона, о научных и прикладных аспектах 

использования данной научной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) знакомство с общими положениями и принципами инвентаризации 

фауны; 2) знакомство с историей и основами изучения биоразнообразия 

Западной Сибири и Тюменской области; 3) каталогизация данных по 

биоразнообразию региона; 4) обзор редких видов фауны Западной 



Сибири и Тюменской области; 5) выделение основных причин 

сокращения и необходимых мер по сохранению численности редких 

видов, восстановление, умножение и рациональное использование 

природных ресурсов и животного мира; 5) знакомство с наиболее 

распространенными способами охраны биоразнообразия. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

–  способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК 3; 

– способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы – ОПК 10.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы изучения биоразнообразия.  

 Уметь: применять принципы и методы изучения биоразнообразия в 

различных областях теоретической и прикладной экологии. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основ изучения биоразнообразия, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Общие принципы изучения и основные понятия о 

биоразнообразии. Каталогизация данных по биоразнообразию региона. 



История и основы изучения биоразнообразия Западной Сибири и 

Тюменской области. Редкие виды фауны рыб, амфибий и рептилий 

Западной Сибири и Тюменской области. Редкие виды фауны птиц и 

млекопитающих Западной Сибири и Тюменской области. Основные 

причины сокращения численности животных. Основные необходимые 

меры по сохранению численности редких видов животных. Основные 

способы охраны и восстановления биоразнообразия. Красные книги и 

списки редких видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иммунология» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр, зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Иммунология» является получение базовых знаний 

о иммунологии, о научных и прикладных аспектах использования данной 

научной дисциплины. В процессе изучения дисциплины бакалавры 

решают следующие задачи: в систематизированной форме усваивают 

основы клеточной и молекулярной иммунологии; представления о 

клеточном и гуморальном иммунитете; трансплантационном  

иммунитете, механизмах защиты от инфекции, иммуногенетике, 

аутоиммунных процессах, изучают прикладные аспекты использования 

иммунологии. Учебно-методический комплекс «Иммунология» 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем – ОПК 4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы иммунологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по иммунологии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, 

преподаванию иммунологии, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: введение; врожденный и приобретенный иммунитет; 

антигены, антитела, лимфоидная (иммунная) система 

Модуль 2: иммуногенетика; реакции клеточного иммунитета и 

гуморальный иммунный ответ; иммунологическая толерантность 

Модуль 3: трансплантационный и противоопухолевый иммунитет; 

защита организма от инфекции и вакцинация; гиперчувствительность; 

иммунодефициты и аутоиммунитет. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 

письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  



3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, 

отбирать и критически оценивать информацию, полученную из 

иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного 

языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, 

социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-

деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать 

научно-техническую информацию, нормативные и методические 

материалы в сфере своей профессиональной деятельности; читать и 

понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и 

интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 



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

возможности получения информации из зарубежных источников, а также 

для устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

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

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

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

университет.  

II семестр: 

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

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

традиции англоязычных стран.   

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

известные ученые. 

III семестр: 

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

типы деловых документов.   

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

будущая профессия. 

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

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

немецким языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 

письмо).  



2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, 

отбирать и критически оценивать информацию, полученную из 

иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного 

языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, 

социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-

деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать 

научно-техническую информацию, нормативные и методические 

материалы в сфере своей профессиональной деятельности; читать и 

понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 



информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и 

интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

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

возможности получения информации из зарубежных источников, а также 

для устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

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

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

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

университет.  

II семестр: 

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

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

традиции немецкоязычных стран.   

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

известные ученые. 

III семестр: 

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

типы деловых документов.   

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

будущая профессия. 

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

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

французским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

(в рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 

письмо).  



2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, 

отбирать и критически оценивать информацию, полученную из 

иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного 

языка. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, 

социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-

деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать 

научно-техническую информацию, нормативные и методические 

материалы в сфере своей профессиональной деятельности; читать и 

понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 



информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и 

интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (французским) языком в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из зарубежных источников, а 

также для устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

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

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

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

университет.  

II семестр: 

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

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

традиции франкоязычных стран.   

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

известные ученые. 

III семестр: 

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

типы деловых документов.   

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

будущая профессия. 

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

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения с учетом 

требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 



4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

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

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского 

языка на русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

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

сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического 

характера, основные грамматические явления, правила речевого этикета, 

характерные для английского языка в профессиональной сфере, 

обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  



Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 

характера с английского языка на русский со словарем; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать 

грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

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

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

по теме: Живая природа. 

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

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

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод 

текста профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

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

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

повествование о Карле Линнее. 

IV семестр: 

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

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



об основных направлениях профессиональной деятельности. 

Собеседование по теме:  Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в 

Power Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с английского языка текста 

профессиональной направленности 1500-2000 печатных знаков со 

словарем. Собеседование по теме: Основные направления 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения с учетом 

требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 



4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

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

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка 

на русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – 

из сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного терминологического 

характера, основные грамматические явления, правила речевого этикета 

характерные для немецкого языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 



характера с немецкого языка на русский со словарем; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать 

грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Предмет и разделы биологии. Специальная лексика по теме. 

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

по теме: Систематика растений и животных. 

Модуль 2. Простейшие организмы. Специальная лексика по теме. 

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

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод 

текста профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

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

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

повествование о млекопитающих. 

IV семестр: 

Модуль 1. Экология и защита окружающей среды. Специальная лексика 

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

повествование об основных направлениях профессиональной 

деятельности. Собеседование по теме:  Будущая профессия 



Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в 

Power Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с немецкого языка текста 

профессиональной направленности 1500-2000 печатных знаков со 

словарем. Собеседование по теме: Основные направления 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения с учетом 

требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 



4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

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

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского 

языка на русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из франкоязычных источников (в том числе – 

из сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического 

характера, основные грамматические явления, правила речевого этикета, 

характерные для французского языка в профессиональной сфере, 

обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  



Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 

характера с французского языка на русский со словарем; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать 

грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

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

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

по теме: Живая природа. 

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

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

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод 

текста профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

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

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

повествование о Карле Линнее. 

IV семестр: 

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

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



об основных направлениях профессиональной деятельности. 

Собеседование по теме:  Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в 

Power Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с фрацузского языка текста 

профессиональной направленности 1500-2000 печатных знаков со 

словарем. Собеседование по теме: Основные направления 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика, современные информационные технологии» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 академических 

часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов информационную культуру, 

являющуюся непременным атрибутом современного специалиста; создать 

необходимую базу, которая бы позволила широко, а главное грамотно, 

использовать средства вычислительной техники и пакеты прикладных 

программ как в течение всего периода их обучения, так и в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

1. Формирование у студентов представлений об информатике как о 

развивающейся науке, имеющей свой предмет, задачи и методы.  



2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и 

тенденциям информатизации общества.  

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых 

для практического использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования в области информационных технологий.  

5. Развитие алгоритмического мышления студентов.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Знать:  

основные понятия информатики; устройство современного ПК; 

классификацию программного обеспечения современного ПК; назначение 

информационных систем, баз данных и СУБД; принципы 

функционирования сети Интернет, основные сетевые службы; общие 

принципы работы с приложениями Microsoft Office.  

Уметь:  

пользоваться служебными программами (файловыми менеджерами, 

архиваторами, антивирусными программами); использовать текстовый 



процессор Microsoft Word для создания качественных документов, 

содержащих сложные элементы форматирования и встроенные объекты 

(рисунки, таблицы, формулы и т.п.); использовать электронные таблицы 

Microsoft Excel для выполнения вычислений и анализа данных, 

представленных в табличной форме; использовать Microsoft PowerPoint 

для создания и демонстрации качественных презентаций, включающих 

различные объекты, элементы дизайна и анимацию; использовать СУБД 

Microsoft Access для работы с имеющимися базами данных и 

самостоятельного создания простейших баз данных; пользоваться 

браузером Microsoft Internet Explorer и одной из специальных почтовых 

программ; грамотно осуществлять поиск информации в WWW.  

Владеть:  

общим представлением о предмете, задачах и методах информатики; 

представлением о возможностях применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

представлением о методах и средствах антивирусной защиты, методах 

сжатия данных; представлением о реляционных базах данных; 

представлением о способах обеспечения безопасной работы в сети 

Интернет; навыками работы с пакетом Microsoft Office.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Основные понятия информатики. Информатика как наука  

2. Компьютер как программно-техническая система  

3. Текстовый процессор Microsoft Word  

Модуль 2 

4. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel  



5. Подготовка презентаций средствами Microsoft PowerPoint  

Модуль 3 

6. Введение в технологию баз данных. СУБД Microsoft Access  

7. Компьютерные сети. Интернет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История развития ботаники» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль: биохимия, физиология, ботаника, зоология, биоэкология, 

генетика 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать представление о становлении ботаники как 

науки и тенденциях ее развития в различные исторические эпохи. Задачи: 

- показать роль различных разделов ботаники в развитии современной 

цивилизации; - сделать объективный анализ значения трудов 

отечественных ботаников в развитии мировой науки. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-14: способность и готовность вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии и экологии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: - знать 

исторический обзор развития 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, анализировать научную и учебную 

литературу. - владеть навыками составления докладов, работы в сети 

интернет и презентации материала.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. У истоков ботанических знаний. 

Тема 1.2. Ботаника в античном мире. 

Тема 1.3. Ботаника Средневековья. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Систематика растений. 

Тема 2.2. Морфология и анатомия растений. 

Тема 2.3. Физиология растений. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Микробиология. 

Тема 3.2. География растений. Флористика. Фитоценология. 

Тема 3.3. Вклад русских исследователей в развитие основных 

направлений ботаники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили: ботаника, зоология, физиология, генетика, биоэкология, 

биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, 

социально-экономических и духовных процессов; изучение наиболее 

характерных проявлений общественной мысли и эволюции ментальных 

установок различных социальных слоев в ходе российской модернизации; 

выработка умения применять приобретенные знания в современной 

жизни; формирование ценностных ориентаций и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, 



восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК – 1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК – 2); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 

6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

проблематику основных этапов исторического развития, исторические 

факты, события, их последовательность; основные этапы истории России 

и их характеристики, основные принципы и формы коллективной работы, 

исходя их конкретных условий; тенденции социальных изменений 

общества, 

обеспечивающих культурно-этнические условия развития личности, ее 

толерантных качеств.  

Уметь:  

выявлять и анализировать закономерности исторического развития; 

находить и анализировать историческую информацию, на её основе 

формировать своё мнение; выполнять задачи повышенной сложности в 



рамках коллективной работы, формулировать собственные предложения, 

проявлять уважительное 

отношение к различным культурным традициям, анализировать 

культурные различия. 

Владеть: 

научными категориями и методами, подкрепляющими 

мировоззренческую 

позицию; навыками анализа источника и формулирования собственного 

мнения, формирования гражданской позиции; навыками коммуникации, 

инициативы и коллективной работы, навыками толерантного поведения в 

многонациональной и поликонфессиональной среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль 

посвящен истории страны со времени древнейших славян и до середины 

XIX века. Второй модуль включает в себя изучение истории Российского 

государства со второй половины XIX в., когда в России начались 

серьезные модернизационные процессы, до установления советской 

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

история Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с 

учетом процессов, происходивших в соответствующие временные 

промежутки в мировой истории. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ихтиология» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицs, 72 академических часа, из них 43,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 28,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Рассмотрение общих черт внешнего и внутреннего строения, 

функционирования органов и их систем, особенностей адаптации к 

абиотическим и биотическим факторам среды у рыб — как типичной, 

первичноводной и наиболее многочисленной группы позвоночных 

животных.   

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие 

з а д а ч и : 

- знакомство с морфофункциональными особенностями скелета, 

мускулатуры, нервной, пищеварительной, репродуктивной и кровеносной 

системами хрящевых рыб; 



- знакомство с морфофункциональными особенностями скелета, 

мускулатуры, нервной, пищеварительной, репродуктивной и кровеносной 

системами хрящевых ганоидов (осетровые); 

- знакомство с морфофункциональными особенностями скелета, 

мускулатуры, нервной, пищеварительной, репродуктивной и кровеносной 

системами костистых рыб. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

– способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 

методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы строения и функционирования основных систем органов 

рыб. 

Уметь: свободно оперировать базовыми представлениями по ихтиологии, 

применять их в практической деятельности, критически анализировать 

полученную информацию и грамотно представлять результаты 

исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания 

ихтиологии и ведения дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 



Введение.  Цель и задачи курса. История ихтиологии. Опорно-

двигательная система рыб. Строение систем органов хрящевых и костных 

рыб (пищеварительная, дыхательная, кровеносная, репродуктивная, 

нервная). Органы чувств. Экология рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Клиническая биохимическая лабораторная диагностика» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Биохимия 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  изучение основ постановки и интерпретации 

лабораторных биохимических исследований  в клинической практике. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с техникой постановки биохимических 

исследований в клинической диагностике; 

 - расчет величин и экспериментальных результатов и биохимическом 

эксперименте; 

 - интерпретация полученных экспериментальных результатов с целью 

диагностики патологических состояний организма человека.   

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владение 

знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем;  

ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности.  

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные сведения о «Биохимии человека», как частном разделе 

биологической химии; предмет и задачи клинической биохимической 

лабораторной диагностики; историю функциональной диагностики; 

объект и методы исследования лабораторной диагностики; основные 

биохимические показатели сыворотки крови человека и их 

диагностическое значение (химические элементы); технологии 

выполнения биохимических исследований методами «жидкой химии»; 

методологию установления содержания метаболитов и активности 

ферментов биологических жидкостей; «сухую химию»; принципы взятия 

и хранения биологического материала для исследования.  

Уметь: интерпретировать полученные, посредством лабораторной 

биохимической диагностики, экспериментальные результаты с целью 

диагностики патологических состояний организма человека; проводить 

расчет величин и экспериментальных результатов в биохимическом 

эксперименте; проводить анализ научной литературы; приобретать новые 

знания, используя информационные технологии.   



Владеть: основами техники постановки биохимических исследований в 

клинической диагностике; навыками научной дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Технологии выполнения биохимических исследований методами 

«жидкой химии».  

Тема 2. Методология установления содержания метаболитов и 

активности ферментов биологических жидкостей.  

Тема 3. «Сухая химия». Взятие и хранение биологического материала для 

исследования. Лабораторные тесты.   

Тема 4. Исследование белкового обмена.  Клинико-диагностическое 

значение исследования белкового спектра крови.  

Тема 5. Пробы коллоидоустойчивости. Клинико-диагностическое 

значение проб коллоидоустойчивости.  

Тема 6. Определение остаточного азота и его компонентов. Клинико-

диагностическое значение исследования остаточного азота и его 

компонентов.  

Тема 7. Определение активности ферментов. Клинико-диагностическое 

значение определения активности ферментов сыворотки (плазмы) крови.  

Тема 8. Исследование углеводного обмена. Клинико-диагностическое 

значение определения содержания углеводов, гликозилированных белков 

и липидов, метаболитов углеводного обмена в диагностике заболеваний и 

эффективности их лечения.  

Тема 9. Исследование липидного обмена. Клинико-диагностическое 

значение определения липидного предела плазмы крови.  

Тема 10. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная 

защита организма. Клинико-диагностическое значение оценки системы 



ПОЛ и антиоксидантной защиты для оценки резистентности организма 

человека к провоцирующим факторам.  

Тема 11. Пигментный обмен. Клинико-диагностическое значение 

определения показателей пигментного обмена для диагностики и лечения 

заболеваний гепатобилиарной системы.  

Тема 12. Водно-электролитный обмен. Клинико-диагностическое 

значение определения содержания электролитов, химических элементов и 

ОЖСС сыворотки (плазмы) крови для диагностики заболеваний и оценки 

эффективности их лечения. 

Тема 13. Кислотно-основное состояние (КОС). Показатели КОС. 

Основные причины формирования нарушения КОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по направлению подготовки» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профили биохимия, физиология, биоэкология, генетика, ботаника, 

зоология 

Цели и задачи освоения дисциплины 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО), 

итоговая государственная аттестация выпускника, завершающего 

обучение по основной образовательной программе бакалавриата в 

учебном заведении, является обязательной и включает защиту курсовой 

работы. 

Планируемые результаты освоения 

Общекультурные (ОК): 

Способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 



Способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Знает: теоретические основы экономических знаний, основные 

нормативные документы для подготовки курсовой работы; правила 

устной и письменной русской речи;  

Умеет: использовать экономические знания, нормативные документы для 

подготовки курсовой работы; логически верно и аргументированно 

строить устную и письменную речь в материалах работы и при ее защите; 

воспринимать, обобщать и анализировать специализированную 

информацию в процессе написания работы, доказывать полученные 

результаты в дискуссии при защите;  

Владеет: навыками использования основных нормативных документов 

при создании текстовых, входящих в состав работы; навыками 

использования устной и письменной русской речи; навыками 

самоорганизации и самообразования на достаточном уровне мере; 

Краткое содержание дисциплины 

1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы. 

2. Сбор исходных данных. 

3. Подготовка текстовой и эксперементальной части курсовой работы. 

4. Подготовка материалов к защите. Процедура защиты. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математические методы в биологии» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Математические методы в биологии» является 

получение базовых знаний об основных математических методах, 

используемых в биологических исследованиях,овладение современными 

средствами систематизации и обработки данных. В связи с этим 

решаются следующие задачи: дать практические навыки применения 

основных параметров, характеризующих совокупности; оценки типа 

распределения совокупностей и правильного выбора методов для их 

сравнения; проверки статистических гипотез, определения достоверности 

влияния факторов на изменчивость признаков; определения зависимости 

между признаками и прогнозирования их изменения; проведения 

классификации объектов и проверки качества классификации на основе 

многомерных методов. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения дисциплины выпускник должен знать основные 

методы математического анализа, используемые в биологии, уметь 

правильно производить выбор приемов обработки биологической 

информации методами математической статистики, анализировать и 

грамотно представлять полученные результаты исследований, владеть 

современными средствами систематизации и обработки данных; в 

познавательной и профессиональной деятельности должен использовать 

базовые знания в области математики, применять методы 

математического анализа (ОПК -15). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль1.Проблемы обработки результатов биологических исследований. 

Программные средства анализа данных. Основные этапы анализа данных. 

Точечные и интервальные оценки параметров.Типы распределения. 

Критерии для проверки эмпирических распределений. 

Модуль2.Параметрические и непараметические  критерии сравнения. 

Дисперсионный анализ факторных эффектов. 

Модуль 3.Методы оценки связи между между признаками. Методы 

классификационного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Межклеточные взаимодействия и рецепция» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Биохимия 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделены 

на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Формирование у студентов представления об биохимических 

механизмах взаимодействия клеток, организации и свойствах 

рецепторных белков.  

Задачи: изучить основные понятия, связанные с механизмами рецепции, 

изучение организации межклеточных контактов, роль информационных 

макромолекул, мембранных структур и мембранного транспорта в 

передачи сигнала.  

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владение 



знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем  

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: базовые представления молекулярных механизмах рецепции в 

жизнедеятельности клетки основные аспекты внутриклеточной 

организации передачи сигнала из внешней среды и межклеточных 

взаимодействий  

Уметь: Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые 

представления по биохимии клеточной рецепции, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований  

Владеть: Методами экспериментальной работы с клетками и культурами 

клеток; методами выделения и исследования субмикроскопических 

структур; методами исследования макромолекул. Навыками научной 

дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция рецепторных механизмов.  

Тема 2. Информационные макромолекулы: структура и функции.  

Тема 3. Мембраны и их функции.  

Тема 4. Биоэнергетика клетки.  

Тема 5. Компартменты клеток и их рецепторная организация.  

Тема 6. Внутриклеточная передача сигнала.  

Тема 7. Цитоскелет и внутриклеточная регуляция.  



Тема 8. Межклеточные взаимодействия и клеточный цикл.  

Тема 9. Организация GPCR- рецепторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    «Межкультурная коммуникация в биологии и экологии» 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (программа академического 

бакалавриата) 

профиль Зоология 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Межкультурные коммуникации в биологии 

экологии» является получение базовых знаний об основополагающих 

положениях теории коммуникаций, получения практических навыков для 

успешного общения, в том числе, с иностранцами, и выступления на 

публике. А также об основных направлениях мирового сообщества в 

области решения задач современной биологии и пути решения 

международного экологического кризиса. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) изучение общих положений, принципов, терминов и правил 

межкультурной коммуникации; 2) знакомство с глобальным культурным 

воззрением на мир в целом  и на формирование личности в условиях 

различных культур; 3) изучают и применяют на практике вербальный и 

невербальный языки общения; 4) самостоятельное выделение ключевых 



глобальных вопросов и проблем современной биологии и экологии; 5) 

обзор вопросов биологии, которые ставит перед собой международное 

сообщество; 6) обзор проблемы в экологии, на решение которых 

направлены усилия международное сотрудничество.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. Способность использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения 

с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

- ПК-7; 

2. Способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности - ОПК-12; 

3. Способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии - ОПК-14. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: базис теории межкультурных коммуникаций, основы 

международного сотрудничества в сфере биологии и экологии. 

2. Уметь: применять принципы и методы успешной коммуникации на 

практике в профессиональной среде (биологии и экологии). 

3. Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, 

преподаванию основ межкультурной коммуникации, ведению дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы  семинаров: 

1. Межкультурная коммуникация. Общие понятия и определения. 

2. Язык и культура, стили и типы коммуникаций. 



3. Личность и культура. Факторы общения, культурные нормы. 

4. Ключевые глобальные вопросы и проблемы биологии и экологии. 

Международное сотрудничество в этих сферах. 

5. Геном человека  этические аспекты генетики, генетическая 

модификация организмов и т.д. 

6. Глобальное потепление климата. Сохранение биологического 

разнообразия и т.д. 

7. Загрязнение окружающей среды, техногенные катастрофы и т.д. 

8. Экологическая политика и культура,  устойчивое развитие 

человечества. 

Самостоятельная работа 

Подготовка, чтение литературы и работа с дополнительными 

источниками информации, подготовка презентаций. 

 

 

 

 

 

 

  

 


