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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История и философия науки» 

06.06.01 Биологические науки 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является – изучение общих положений истории 

становления и генезиса науки как социокультурного феномена, медицины и биологи как 

элемента искусственной среды и ее гуманитарного содержания.  

Задачи дисциплины:  

-  ознакомить с философским категориальным аппаратом, связанным с научным знанием и 

комплексом медико-биологического знания;  

– сформировать навыки философского осмысления социальных последствий научной, 

медицинской биоинженерной и биомедицинской активности человека;  

– выработать самостоятельные навыки анализа актуальных социокультурных, 

биоэтических,  социально-личностных проблем, связанных с современными формами 

медицинской деятельности в научной, экономической, политической жизни. 

   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы «История и 

философия науки» относится к базовой части блока Б 1 образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки «Биологические 

науки» изучается на первом курсе обучения в аспирантуре. 

 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК)  компетенций: 

  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе и междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования.  

 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины: 

Компе-

тенция 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основное содержание  

современных философских концепций в  

области медицины и фармации, а также  

концептуальное наполнение гуманитарного 

теоретического пространства;  

Уметь: глубоко анализировать и критически 

оценивать наиболее значимые научные достижения, 

давать критическую оценку фундаментальным 

социальным процессам; применять 

методологические подходы различных 

дисциплинарных дискурсов для исследования 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование; 

ситуационные 

задачи; тесты 



 

 

 

 

междисциплинарных проблем; 

Владеть: методологией современного научного 

познания и междисциплинарными 

методологическими подходами 

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе и междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Знать: основные понятия и категории из области 

методологии, организации и проведения научно-

исследовательской работы в сфере философии,  

медицины методологические основания 

гуманитарных и медико-социальных исследований. 

 Уметь: определять актуальность проблематики 

исследования; отбирать методы и процедуры для 

организации теоретического и эмпирического 

исследования.  

Владеть: методами и методологией современных 

исследований, умение применять информационно-

коммуникативные технологии в соответствии с 

профессиональной деятельностью  

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование; 

ситуационные 

задачи; тесты 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

Знать: основные образовательные технологии, 

используемые в системе высшего образования.  

Уметь: ориентироваться в многообразии форм, 

методов и обучающих технологий в сфере 

естественнонаучных дисциплин.  

Владеть: навыками разработки и применения 

современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе. 

Лекции, 

семинары, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

 

 

Собеседование; 

ситуационные 

задачи; тесты; 

Колоквиум 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 акад.часа) 

 

Вид учебной работы Объем уч.часов 

лекции 36 

семинары 72 

практические занятия - 

самостоятельная работа обучающегося  36 

 

6. Краткое содержание 

Общие проблемы истории и философии науки. Предмет и основные концепции 

современной философии науки; Наука в культуре современной цивилизации; 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Философские проблемы естественнонаучных и фармацевтических наук (Динамика 

науки как процесс порождения нового знания) 

История социально-гуманитарных (философских) наук. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной рациональности Особенности современного этапа 

развития науки. 

  



Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Иностранный язык» (английский) 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку является приобретение будущими учёными 

коммуникативной компетенции  профессионального общения, овладение устными и 

письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

обеспечить приобретение аспирантами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как язык профессиональной и 

научной деятельности, так и для дальнейшего самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.2) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 

аспирантуры, изучается на 1 курсе обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины «Иностранный 

язык» по формированию компетенций 

В результате освоения программы дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Знать: 

- особенности функционального научного стиля 

иностранного языка, необходимые для интерпретации 

научных иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила поведения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейсы,  

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи



- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования. 

ческий 

словарь. 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

Знать: 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- работы с обширными базами научной информации 

на иностранном языке; 

- использования различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего для обработки 

большого количества информации; 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования; 

- компрессией информации для составления 

аннотаций, обзоров. 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейсы, 

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем  в АЧ 

лекции - 

семинары - 

практические занятия 120 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 

6. Краткое содержание 

№№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий дисциплины  
Объём в АЧ 

1. Вводно-установочное занятие 6 

2. Образование в России и за рубежом. 8 

3. Биоэтика.  10 

4. Представители современных научных школ, научный 

руководитель 

6 



5. Научная работа 12 

6. Научная конференция 14 

7. Презентация научного материала (доклады, постеры, статьи) 20 

8. Некоторые аспекты биологических наук 24 

9. Современные научные исследования  20 

 ИТОГО 120 

 

         В соответствии с целевой установкой содержанием курса является обучение речевой 

деятельности на аутентичных текстах, на основе которых совершенствуются необходимые 

речевые навыки и умения в области чтения, говорения, аудирования, перевода, письма, на 

основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. 

 
  



Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Иностранный язык» (немецкий) 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку является приобретение будущими учёными 

коммуникативной компетенции  профессионального общения, овладение устными и 

письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

обеспечить приобретение аспирантами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как язык профессиональной и 

научной деятельности, так и для дальнейшего самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.2) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 

аспирантуры, изучается на 1 курсе обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины «Иностранный 

язык» по формированию компетенций 

В результате освоения программы дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Знать: 

- особенности функционального научного стиля 

иностранного языка, необходимые для интерпретации 

научных иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила поведения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейсы,  

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи



- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования. 

ческий 

словарь. 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

Знать: 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- работы с обширными базами научной информации 

на иностранном языке; 

- использования различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего для обработки 

большого количества информации; 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования; 

- компрессией информации для составления 

аннотаций, обзоров. 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейсы, 

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем  в АЧ 

лекции - 

семинары - 

практические занятия 120 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 

6. Краткое содержание 

№№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий дисциплины  
Объём в АЧ 

1. Вводно-установочное занятие 6 

2. Образование в России и за рубежом. 8 

3. Биоэтика.  10 

4. Представители современных научных школ, научный 

руководитель 

6 



5. Научная работа 12 

6. Научная конференция 14 

7. Презентация научного материала (доклады, постеры, статьи) 20 

8. Некоторые аспекты биологических наук 24 

9. Современные научные исследования  20 

 ИТОГО 120 

 

         В соответствии с целевой установкой содержанием курса является обучение речевой 

деятельности на аутентичных текстах, на основе которых совершенствуются необходимые 

речевые навыки и умения в области чтения, говорения, аудирования, перевода, письма, на 

основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. 

 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Иностранный язык» (французский) 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку является приобретение будущими учёными 

коммуникативной компетенции  профессионального общения, овладение устными и 

письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

обеспечить приобретение аспирантами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как язык профессиональной и 

научной деятельности, так и для дальнейшего самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.2) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 

аспирантуры, изучается на 1 курсе обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины «Иностранный 

язык» по формированию компетенций 

В результате освоения программы дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Знать: 

- особенности функционального научного стиля 

иностранного языка, необходимые для интерпретации 

научных иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила поведения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейсы,  

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи



- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования. 

ческий 

словарь. 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

Знать: 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- работы с обширными базами научной информации 

на иностранном языке; 

- использования различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего для обработки 

большого количества информации; 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования; 

- компрессией информации для составления 

аннотаций, обзоров. 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейсы, 

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем  в АЧ 

лекции - 

семинары - 

практические занятия 120 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 

6. Краткое содержание 

№№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий дисциплины  
Объём в АЧ 

1. Вводно-установочное занятие 6 

2. Образование в России и за рубежом. 8 

3. Биоэтика.  8 

4. Представители современных научных школ, научный 

руководитель 
6 



5. Научная работа 10 

6. Научная конференция 12 

7. Презентация научного материала (доклады, постеры, статьи) 18 

8. Некоторые аспекты биологических наук 22 

9. Современные научные исследования  18 

 ИТОГО 120 

 

         В соответствии с целевой установкой содержанием курса является обучение речевой 

деятельности на аутентичных текстах, на основе которых совершенствуются необходимые 

речевые навыки и умения в области чтения, говорения, аудирования, перевода, письма, на 

основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного 

специалиста высшей квалификации, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового к использованию современных 

знаний по информационным технологиям для самостоятельной научной и 

профессиональной деятельности, в условиях практической работы в биологических 

исследовательских лабораториях и медико-биологических лабораториях. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать базовые знания по информационным технологиям, обеспечивающих 

решение задач обработки данных с использованием информационных технологий, 

2. Сформировать представления о методах информатизации научной деятельности,  

информатизации управления в системе здравоохранения, автоматизации клинических 

исследований,  

3. Сформировать представления о тенденциях и перспективах создания медицинских 

информационных систем и их практического применения, 

   4. Сформировать представления о средствах информационной поддержки принятия 

врачебных решений. 

    5. Сформировать знания и умения в применении офисных средств и систем управления 

базами данных в научной и практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Информационные системы и информационные технологии в педагогике высшей школы»  

- относится к вариативной части Блока 1 (Образовательные дисциплины). Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе. Всего на изучение отводится 72 часов, из них 36 часов - 

самостоятельная работа.  

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Информационные системы и 

информационные технологии в педагогике высшей школы» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных доостижений, 

генерированию новых идей пр решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1  Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК- 1 Знать: 

типовые характеристики количественных и 

качественных данных и влияние уровня порога 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

Тестовые 

задания, 

Собеседование 



нормальности на величины их статистических 

характеристик. 

Уметь: 

применять  офисные программы для получения 

количественных характеристик результатов 

исследования действия исследуемых факторов на 

изучаемый объект  

Владеть:  

навыками оценки показателей, характеризующих 

чувствительность и специфичность 

диагностических знаков, в том числе, симптомов и 

тестовых систем. 

самостояте

льная 

работа 

 

ОПК- 1 

 
Знать:  

основные задачи, решаемые медицинскими 

информационными системами уровня медицинской 

организации, регионального уровня и единой 

государственной информационной системы России 

и их функциональную структуру, содержание 

приоритетных национальных проектов медицины  

Уметь:  

применять офисные и специализированные 

программы для решения задач описательной 

статистики, параметрические и непараметрические 

методы статистических задач и корреляционного 

анализа 

Владеть:  

методикой работы с медицинскими 

информационными ресурсами компьютерных сетей, 

инструментами реляционной СУБД для создания 

баз данных и установления реляций. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестовые 

задания, 

Собеседование 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 АЧ) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 12 

практические занятия 24 

самостоятельная работа обучающегося  36 

 

6. Краткое содержание 

Компьютерные сети. Технологии информационных систем. Стандартные программные 

средства в решении задач обработки данных СУБД. Средства вычислительной техники и 

программные средства в статистическом анализе биологических данных. Технологии 

систем поддержки принятия решений в исследовательской работе. Биологические 

исследовательские и диагностические информационные технологии. Перспективные 

разработки в области биологических информационных технологий. Медицинские 

информационные системы, приоритетные национальные проекты в области медицины. 

  



Аннотация к рабочей программе по  дисциплине  

«Педагогика и психология высшей школы» 

Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

 

1. Цель освоения дисциплины: подготовка аспирантов к  преподавательской 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  

-ознакомить аспиранта с теоретическими основами педагогики и психологии высшей 

школы, 

- подготовить аспиранта к участию в педагогической деятельности в высшей школе; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях человека как 

социокультурного существа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Педагогика и психология высшей школы» относится к вариативной части блока 

образовательных  дисциплин. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия: 

Знания исторических этапов развития мировой философской мысли; основных проблем и 

различных направлений мировой философии; философской методологии анализа проблем 

научного познания. 

Умения использовать философскую и социально-политическую терминологию; 

использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в индивидуальной 

и общественной жизни; участвовать в процессах гражданского общества как 

демократическая личность, руководствуясь принципом гуманизма. 

Навыки владения высокоразвитым философским мировоззрением. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» у обучающегося формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;  

Общепрофессиональные:  

ОПК-2  готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

Профессиональные: 

ПК-1 способность и готовность разрабатывать научно-методическое обеспечение 

учебных дисциплин, планы занятий, с учетом требований соответствующих ФГОС ВО 

ПК-2 способность и готовность вести учебную и планирующую документацию на 

бумажных и электронных носителях 

ПК-3 способность и готовность осуществлять проведение учебных занятий по 

программам подготовки кадров высшей квалификации, организовывать самостоятельную 

работу обучающихся, контролировать и оценивать освоение обучающимися  учебных 

дисциплин 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные средства 



УК- 5 

 

Знать:  

основы общей, социальной, возрастной 

психологии и психологии личности. 

Уметь:  

давать психологическую характеристику 

личности обучающихся с целью 

совершенствования педагогического 

процесса. 

Владеть:  

навыками психологического анализа 

современных проблем, имеющих 

профессиональную направленность. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Реферат 

  

ОПК- 2 

 

Знать: предмет, задачи, методы 

педагогики;  

Уметь: грамотно и самостоятельно 

анализировать и оценивать 

педагогическую ситуацию; 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Терминологический 

диктант. 

Коллоквиум.  

Собеседование. 

 

ПК-1 Знать: основные направления 

педагогики, требования ФГОС ВО. 

Уметь: осуществлять педагогическую  

деятельность, анализировать и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение дисциплин. 

Владеть: приёмами планирования 

педагогической деятельности. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Презентация по 

педагогической 

технологии.  

Разработка лекции.   

ПК-2 Знать: перечень учебной и планирующей 

документации для сопровождения 

педагогического процесса. 

Уметь: разработать программу, 

составить учебную и планирующую 

документацию. 

Владеть: современными технологиями  

ведения документации на бумажных и 

электронных носителях. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Индивидуальный 

опрос по лекционному 

материалу.  Анализ 

документов, 

регламентирующих 

педагогический 

процесс и 

деятельность 

преподавателей в вузе 

ПК-3 Знать: педагогические технологии 

образования, обучения и 

профессионального развития; 

Уметь: выбрать  методику проведения 

учебных занятий по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации, организовывать 

самостоятельную работу обучающихся;  

Владеть: методами контроля и оценки 

уровня освоения обучающимися  

учебных дисциплин. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа. 

Оценка плана-

конспекта и 

портфолио материалов 

к практическому 

занятию. Обсуждение 

составленных заданий 

для входного, 

промежуточного и 

итогового контроля 

знаний студентов. 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам. 

 

 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы  (72 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 12 

cеминары/практические занятия 24 

самостоятельная работа обучающегося  36 

 

6. Краткое содержание 

 

Педагогика как наука, её методологические основы и  концептуальные парадигмы. 

Предмет и методы педагогики. Педагогические категории: образование, воспитание, 

обучение, развитие, усвоение, научение, педагогический процесс, педагогическая 

деятельность, педагогические технологии, педагогическая задача. Педагогические 

закономерности. Концептуальные парадигмы педагогики. 

Педагогический процесс как система. Проектирование образовательного процесса. Цели, 

принципы и содержание профессионального образования и обучения. Образовательные 

стандарты, программы, учебные планы.  Дифференциация обучающих программ. 

Основные требования к составлению программ. Учебные планы и расписание занятий. 

Методы и средства обучения. Индивидуальные, групповые и фронтальные  формы 

обучения.  

Современные педагогические методы и технологии образования и обучения. 

Современные педагогические методы и технологии. Модульно-рейтинговая, проектная, 

проблемная, программированная, контекстная, игровая.  Проектирование лекционного, 

семинарского и практического занятия. Прогноз и диагностика успехов учащихся. 

Контроль качества усвоения материала. 

Организационные основы образования, обучения и профессионального развития 

медицинских кадров. Система профессионального медицинского образования. 

Управление профессиональным образовательным учреждением. Современные подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. Системная 

диагностика качества образования в вузе. Требования к профессорско-

преподавательскому составу вуза.  Познавательная 

деятельность. Самообразование и профессиональное развитие. Основные теории 

научения. Когнитивные способности. Этапы познавательной деятельности. Формирование 

субъектности как основы профессионализма. Готовность к профессиональной 

деятельности. Средства, формы, методы самоорганизации. Оценка результативности 

самообразования.   

Психология личности, её основные теории и практические рекомендации для организации 

воспитательной работы в вузе. Основные психологические теории личности: теории в 

рамках модели конфликта, модели самореализации, модели согласованности, 

отечественные теории личности. Воспитательная система в учебных заведениях 

профессионального образования. Учет индивидуальных  эмоционально-волевых 

особенностей студента в воспитательной работе.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по  дисциплине  

«Библиография» 

Направление подготовки 03.06.01 «Биологические науки» 

 

1. Цель освоения дисциплины: участие в подготовке квалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового к получению научно-медицинской информации из различных источников, 

работе с информацией в глобальных компьютерных сетях; применению возможностей 

современных информационных технологий для решения профессиональных задач  

Задачи дисциплины:  

Знать теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработку, 

преобразование, распространение информации в информационных системах; 

Уметь пользоваться научной литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности; 

Владеть методикой информационного поиска, в т.ч. в сети Интернет, базовыми 

технологиями преобразования информации (текстовые, табличные редакторы). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Библиография»  - относится к вариативной части Блока 1 (Образовательные 

дисциплины). Данная дисциплина изучается на 1 курсе. Всего на изучение отводится 36 

часов, из них 16 часов - самостоятельная работа.  

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Библиография» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;  

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность  в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК- 4 

 

знать поисковые возможности 

отечественных и зарубежных баз данных 

по биологии 

уметь пользоваться научной 

литературой, справочно-поисковым 

аппаратом традиционных и электронных 

научных библиотек 

владеть методикой информационного 

поиска в отечественных и зарубежных 

базах данных, основными технологиями 

преобразования информации (текстовые, 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

тестовые задания 



табличные редакторы) 

УК- 5 

 

знать основы поискового образа 

традиционных и электронных документов 

уметь составлять поисковые запросы 

базового, расширенного и 

профессионального уровня поиска 

владеть методикой индексирования и 

предметизирования документов, 

навыками поиска информации в 

метапоисковых и полнотекстовых 

ресурсах Интернета 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

тестовые задания 

ОПК- 1 

 

знать структуру и поисковые 

возможности общероссийских 

информационных центров, справочно-

правовых систем, специализированных 

баз данных по биологии 

уметь анализировать, систематизировать 

и перерабатывать найденную научную 

информацию для профессиональной 

деятельности; проводить поиск в 

информационно-библиографических 

изданиях по биологии 

владеть навыками поиска информации в 

специализированных базах данных по 

биологии, справочно-правовых системах 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

тестовые задания 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единица (36 АЧ.) 

 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 6 

cеминары/практические занятия 14 

самостоятельная работа обучающегося  16 

 

6. Краткое содержание 

 

Информационные центры и их ресурсы. Информационно-библиографические издания. 

Методика библиографического поиска. СПА библиотеки. Поисковый образ документа. 

Индексирование. 

Отечественные электронные базы данных по медицине: виды, характеристика, методика 

поиска 

Зарубежные электронные базы данных по медицине: виды, характеристика, методика 

поиска 

Библиографическое оформление научной работы (библиографическая запись, описание, 

ссылка) 

  



Аннотация к рабочей программе по  дисциплине  

«Патентоведение» 

Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Участие в формировании у аспирантов понимания резко 

возросшей роли интеллектуальной собственности (далее ИС) и механизма ее 

функционирования в условиях формирующейся конкурентоспособности рыночной 

экономики в современной России. Формирование компетенций об основах авторского и 

патентного права, которые  являются составными частями понятия  ИС, необходимыми в 

их профессиональной деятельности , уровне знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук  

 Задачи дисциплины:  

Знать основы ГК РФ, касающиеся  авторского и патентного права, основы охраны 

объектов ИС (далее ОИС) и введение в хозяйственный оборот  созданных результатов 

научной и интеллектуальной  деятельности. 

Уметь использовать патентную документацию России и зарубежных стран, иметь навыки 

проведения патентно-информационных исследований по кандидатской диссертации. 

Уметь провести научно-исследовательскую работу -  патентно-информационные 

исследования по запланированной теме и оформить отчет о проведенных патентно-

информационных исследованиях с анализом тенденций развития в конкретной области 

медицины. 

Владеть методикой определения  новизны и научно-технического уровня ОИС в 

конкретной области медицины для использования новейших достижений медицины и 

биологии как исходных для обеспечения современного уровня НИР и исключения ее  

дублирования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Патентоведение» - относится к вариативной части Блока 1 (Образовательные 

дисциплины). Данная дисциплина изучается на 2 курсе. Всего на изучение отводится 36 

часов, из них 14 часов - самостоятельная работа. Изучению дисциплины предшествуют 

результаты обучения на предыдущей ступени профессионального образования: высшее 

профессиональное образование.    

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Патентоведение» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 Знать Лекции, Тестовые задания, 



 - методологию абстрактного мышления для 

систематизации  патентной и научно-

медицинской информации; 

-принципы анализа научно-медицинской и 

патентной информации; 

Уметь 

- проводить  критический анализ по оценке 

современных  научных достижений ,  

генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач; 

 осуществлять комплексные исследования  

владеть  

-методологией анализа и  синтеза полученной 

информации. 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Отчет о патентно-

информационном 

исследовании 

ОПК-1 

 

Знать 

- критерии и условия охраноспособности НИР, 

критерии патентоспособности технического 

решения 

Уметь 

Самостоятельно осуществлять научно 

исследовательскую деятельность с 

использованием современных информационно 

коммуникационных технологий 

Владеть 

Методикой определения класса по 

международной патентной классификации; 

- методикой определения охраноспособности 

темы и выявления ОИС. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

Отчет о патентно-

информационном 

исследовании 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единица  (36 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 4 

cеминары/практические занятия 18 

самостоятельная работа обучающегося  14 

 

6. Краткое содержание 

Выбор классов по Международной патентной классификации по теме диссертации. 

Проведение патентно-информационных исследований по патентной документации 

России. 

Проведение патентно-информационных исследований по патентной документации 

зарубежных стран. 

Анализ отобранной патентной и научно-технической документации. 

Анализ тенденций развития науки в конкретной области медицины. 

Составление отчета о проведенных патентно-информационных исследований по 

запланированной научной работе. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

"Биохимия"  

по   направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

специальность 03.01.04 - Биохимия 

 

1. Цель освоения дисциплины: является – подготовка высококвалифицированных 

научных и научно-педагогических кадров в области биохимии, формирование и развитие 

их компетенций в соответствии с профессиональным стандартом; а также итоговое 

оригинальное научное исследование, вносящее вклад в создание, расширение и развитие 

научного знания. 

Задачи дисциплины: 

-  Формирование у выпускника аспирантуры системных знаний о молекулярных 

механизмах функционирования биологических систем; обеспечение теоретической базы 

для дальнейшей научно- исследовательской и преподавательской деятельности.  

– Подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров, 

формирование и развитие их компетенций в области общей биохимии, клинической 

биохимии и медицинской энзимологии в соответствии с профессиональным стандартом. 

– Решение научных задач, имеющих фундаментальное и прикладное значение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части Блока1 (Образовательные дисциплины) и 

преподается в 5,6 и 7 семестрах. Для изучения дисциплины необходимы знания по 

общему курсу биологии, химии, биохимии, физиологии человека и животных, физике, 

статистике, информатике. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Биохимии» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Общепрофессиональные:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

Профессиональные:  

- способность самостоятельно осуществлять анализ имеющейся информации, выявлять 

фундаментальные проблемы, осуществлять постановку целей и задач исследования, 

выполненять лабораторные биохимические исследования при решении конкретных задач 

по специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрирование ответственности за качество работ и научной достоверности 

результатов (ПК-4); 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК- 1 

  

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при 

Лекции, 

семинары, 

практические 

Тестовые 

задания 

Контрольная 



решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; при решении 

исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

работа,  

типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 

ОПК- 1 Знать: основной круг проблем (задач) 

встречающихся в биологии, медицине и 

биохимии, основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; основные источники 

и методы поиска научной информации. 

Уметь: находить (выбирать) эффективные 

решения (методы) основных типов задач 

(проблем), встречающихся в биологии, 

медицине и биохимии; обобщать и 

систематизировать передовые достижения 

научной мысли и основные тенденции 

хозяйственной практики; анализировать, 

систематизировать и усваивать передовой 

опыт проведения научных исследований; 

собирать, отбирать и использовать 

необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа; выделять 

и обосновывать авторский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его научную новизну 

и практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и 

достижениям других исследователей, 

занимающихся (занимавшихся) данной 

проблематикой, соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

Владеть: cовременными методами, 

инструментами и технологией научно- 

исследовательской и проектной деятельности в 

биологии, медицине и биохимии; навыками 

публикации результатов научных 

исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных 

изданиях. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа,  

типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 



ПК- 4 Знать: нормативные требования к 

оформлению результатов научной работы, 

заявок на финансирование научных проектов; 

требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях. 

Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде отчетов и 

публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; готовить заявки на финансирование 

НИР в области биологии, медицины и 

биохимии. 

Владеть: навыками представления научных 

результатов по теме диссертационной работы в 

виде отчетов и публикаций; навыками 

составления и подачи конкурсных заявок на 

финансирование научных проектов в области 

биологии, медицины и биохимии. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа,  

типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. единиц  (432 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 36 

семинары 90 

практические занятия 90 

самостоятельная работа обучающегося  216 

 

6. Краткое содержание 

1. Основы протеомики  

Место биохимии в теоретической и клинической медицине. Классификация и физико-

химические свойства аминокислот. Классификация и физико-химические свойства белков. 

Уровни структурной организации белков: первичная, вторичная, надвторичная, третичная 

и четвертичная структуры, домены, субдомены, надмолекулярные структуры. Функции 

белков. Строение и фунционирование гемоглобина. Роль протеомики в оценке 

патологических состояний. Основные методы разделения и очистки белков. 

2. Основы энзимологии 

Общие представления о катализе, его механизме. Зависимость активности ферментов от 

температуры и рН среды. Специфичность действия ферментов. Кинетика ферментативных 

реакций. Кофакторы и коферменты. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Ингибирование активности ферментов. Регуляция скоростей синтеза и распада 

ферментов. Аллостерическая регуляция. Ингибирование по принципу обратной связи. 

Ковалентная модификация ферментов. Классификация и номенклатура ферментов. 

Изоферменты. Энзимодиагностика и энзимотерапия. Ингибиторы ферментов как 

лекарственные препараты. Наследственные энзимопатии. 

3. Введение в метаболизм и биоэнергетику 

Обмен с окружающей средой.  Метаболизм: анаболические, катаболические и 

амфиболические реакции. Специфические и общие пути катаболизма. Окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Цикл лимонной кислоты (цикл Кребса), 

его функции. Регуляция активности пируватдегидрогеназного комплекса и цикла 

лимонной кислоты. Классификация Оксидоредуктазы: классификация, биологическое 

роль. Организация дыхательной цепи митохондрий. Хемиосмотическая теория.  



Протонная АТФ-аза, окислительное фосфорилирование. Дыхательный контроль. 

Ингибиторы дыхательной цепи и разобщители. Энергетический обмен и теплопродукция.  

4. Биохимия гормонов 

Передача сигналов в клетку. Мембранные рецепторы. Образование вторичных 

посредников. Метаболические изменения в ответ на сигнальные молекулы. 

Внутриклеточная передача сигнала. Гормональная регуляция как механизм межклеточной 

и межорганной координации обмена веществ. Клетки-мишени и клеточные рецепторы 

гормонов. Гормоны гипоталамуса, гипофиза. Гормоны коры надпочечников: минерало- и 

глюкокортикоиды. Половые гормоны: мужские и женские, влияние на обмен веществ. 

Гипер- и гипопродукция гормонов. 

5. Обмен углеводов 

Строение основных моно-, олиго- и полисахаридов. Переваривание углеводов приищи. 

Непереваримые углеводы. Общие пути обмена глюкозы в клетке. Синтез и распад 

гликогена, регуляция. Гликогенозы. Гликолиз. Ключевые реакции глюконеогенеза. 

Аллостерическая регуляция ферментов гликолиза и глюконеогенеза. Роль фруктозо-2,6-

бисфосфата. Реакции пентозофосфатного пути превращения глюкозы.  Образование 

восстановительных эквивалентов и рибозы. Метаболизм фруктозы и галактозы. Регуляция 

уровня глюкозы в крови. Цикл Кори и глюкозо-аланиновый цикл. Почечный порог для 

глюкозы, глюкозурия. Толерантность к глюкозе. 

6. Обмен липидов 

Переваривание липидов пищи. Обмен жирных кислот. Активация и транспорт жирных 

кислот в митохондрии. (бета-окисление жирных). Синтез и использование кетоновых тел. 

Синтез жирных кислот. Образование малонил-КоА. Пальмитатсинтазный комплекс. 

Микросомальная система удлинения жирных кислот. Обмен полиненасыщенных жирных 

кислот. Образование эйкозаноидов, их биологическая роль. Синтез и распад 

триацилглицеролов  и глицерофосфолипидов, регуляция. Синтез холестерола. Регуляция 

активности ГМГ-КоА-редуктазы. Экскреция холестерола. Желчные кислоты. Липидный 

состав биологических мембран. Текучесть мембран. Мембранные. Ассиметрия мембран. 

Микротранспорт: пассивный транспорт (простая и облегченная диффузия), активный 

транспорт (первичный и вторичный). Макротранспорт: эндоцитоз (пиноцитоз и 

фагоцитоз) и экзоцитоз. 

7.Обмен белков и аминокислот 

Переваривание белков пищи. Транспорт аминокислот в клетку. Дезаминирование 

аминокислот. Трансаминирование. Аминотрансферазы, их использование в 

энзимодиагностике. Обезвреживание и транспорт аммиака. Орнитиновый цикл синтеза 

мочевины. Гипераммонемии. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины: 

образование, биологическая роль и инактивация. Синтез креатина: биологическая роль, 

клиническое значение определения в моче и плазме крови креатина и креатинина. Обмен 

фенилаланина и тирозина. Фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм. 

8. Синтез белка 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот. ДНК и РНК, химический состав. 

Первичная структура нуклеиновых кислот. Комплементарные и некомплементарные 

полинуклеотидные цепи. Двойная спираль ДНК. РНК, виды, локализация, структурная 

организация. Рибосомы и рибосомные РНК, транспортные РНК, матричные РНК. 

    Строение хромосом. Биосинтез ДНК (репликация): cтехиометрия реакции, ДНК-

полимеразы, матрица, соответствие первичной структуры продукта реакции первичной 

структуре матрицы. Влияние антибиотиков на процессы репликации. Нарушение 

структуры ДНК и система репарации. Понятие гена, концепция один ген –одна 

полипептидная цепь. Понятие о мозаичной структуре гена. Геном ДНК. Представление о 

соответствии нуклеотидной последовательности гена и аминокислотной 

последовательности соответствующего белка (колинеарность). Основной постулат 

молекулярной биологии (ДНК - мРНК - белок). Перевод четырехзначной нуклеотидной 



записи информации в двадцатизначную аминокислотную запись, биологический код. 

Стадии синтеза белка: транскрипция и трансляция. Современные представления о 

молекулярной организации генома эукариот и человека. Основные принципы генной 

инженерии. Теоретические подходы к разработке методов генной терапии.  

    Молекулярные основы генной экспрессии. Транскрипция (биосинтез РНК): РНК-

полимеразы, стехиометрия реакций, ДНК как матрица. Биосинтез рибосомных, 

транспортных и матричных РНК. Посттранскрипционная достройка РНК 

(посттранскрипционный процессинг). Роль  рибозимов в сплайсинге.  Влияние 

антибиотиков на процесс транскрипции. 

    Трансляция. Транспортная РНК как адаптор. Взаимодействие тРНК и мРНК. Биосинтез 

аминоацил-тРНК. Субстратная специфичность аминоацил-тРНК-синтетазы.  

Строение рибосомы. Последовательность событий при образовании пептидной связи: 

связывание рибосом с мРНК, связывание аминоацил-тРНК с рибосомой и мРНК, 

образование пептидной связи, транслокация пептидил-тРНК. Участие рибозимов в 

рибосомальном цикле. Терминация синтеза. Функционирование полирибосом. 

Посттранляционные изменения белков: образование олигомерных белков, частичный 

протеолиз, включение небелковых компонентов, модификация аминокислот. 

Антибиотики - ингибиторы рибосомального цикла и посттрансляционного процессинга. 

Регуляция биосинтеза белков. Понятие об опероне и регуляции на уровне транскрипции. 

9. Обмен некоторых сложных белков: хромо – и нуклеопротеинов 

Особенности строения и функции хромопротеинов: гемоглобин, миоглобин, цитохромы, 

пероксидаза и каталаза. Биосинтез гемоглобина, обмен железа, катаболизм гемоглобина. 

Нуклеопротеины и их катаболизм в желудочно-кишечном тракте. Катаболизм 

нуклеотидов в тканях. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Нарушения обмена пуриновых 

нуклеотидов. Биосинтез и катаболизм пиримидиновых нуклеотидов. Особенности 

биосинтеза дезоксирибонуклеотидов.  

10. Биохимия крови и мочи 

Кровь и ее функции. Белки крови. Гемоглобин, химическое строение. Функции 

гемоглобина: транспорт кислорода, углекислого газа, протонов. Регуляция этих 

процессов. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц 

гемоглобина. Эффект Бора. Роль 2,3 – бисфосфоглицерата. Гетерогенность гемоглобинов 

Гемоглобинопатии. Синтез гема. Белки сыворотки крови. Альбумин и его функцию. 

Глобулины. Ферменты крови. Значение их определения для диагностики заболеваний. 

Энзимодиагностика. Методы количественного определения белков и белковых фракций, 

изменения белкового состава крови при некоторых патологических состояниях. 

Первичная моча. Характеристика компонентов мочи в норме и припатологии. Химические 

компоненты мочи: белок, небелковые азотистые вещества, минеральные соли, 

пировиноградная и молочная кислоты. Понятие клиренса мочи. Протеинурия. 

Глюкозурия. Кетонурия. Билирубинурия. Уробилиновые тела. Гематурия, 

гемоглобинурия. Кристаллические структуры мочевого осадка. 

11. Биохимия печени 

Функции печени. Распад гемоглобина в тканях: образование билирубина, его дальнейшие 

превращения; судьба желчных пигментов. Антитоксическая функция печени. Эндогенные 

и чужеродные токсические вещества. Обезвреживающая функция печени. 

Микросомальное и немикросомальное окисление. Реакции конъюгации. 

12. Биохимия соединительной ткани 

Биохимия межклеточного матрикса. Структура коллагена. Синтез коллагена, 

посттрансляционный процессинг, роль аскорбиновой кислоты. Нарушения синтеза 

коллагеновых белков у человека. Эластин. Синтез и распад эластина. Изменения в 

структуре эластина при патологических процессах. Протеогликаны и 

гликозаминогликаны. Мукополисахаридозы. Катаболизм белков межклеточного матрикса. 

13. Биохимия мышечной ткани 



Белки миофибрилл, молекулярная структура: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, 

тропонин. Биохимические механизмы мышечного сокращения и расслабления. 

Особенности энергетического обмена в мышцах; креатинфосфат. Креатинурия. 

Особенности метаболизма миокарда. 

14. Интеграция обменных процессов 

Взаимосвязь обмена углеводов, липидов, аминокислот. Регуляция этих процессов. Роль 

инсулина, адреналина, глюкокортикоидов в регуляции обменных процессов. 

15. Биохимия нервной ткани 

Химический состав нервной ткани. Энергетический обмен в нервной ткани. Медиаторы: 

ацетилхолин, катехоламины, серотонин, гамма-аминомасляная кислота, глутаминовая 

кислота, глицин, гистамин. Нарушение обмена биогенных аминов при психических 

заболеваниях. 

 

  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины по выбору аспиранта 

«Клиническая биохимия» 

по   направлению подготовки: 06.06.01 Биологические науки. 

Специальность: 03.01.04 Биохимия 

 

1.  Цель освоения дисциплины: формирование у аспиранта углубленных 

профессиональных знаний в области клинической биохимии, изучение теоретических и 

методологических основ специальности, необходимых для проведения научно-

исследовательской, практической и преподавательской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 получить необходимые теоретические знания об основных биохимических аналитах в 

норме и патологии, особенностях их взаимодействия;    

 освоить теоретические и методологические основы преподавания дисциплины;    

 овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской, лабораторно-

практической и педагогической деятельности, научиться правильной постановке научно-

практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: относится к 

вариативной части Блока 1 «Образовательные дисциплины».  

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по выбору 

«Клиническая биохимия» у обучающегося формируются компетенции:   

Универсальные:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использований знаний в области 

философии и истории науки (УК-2). 

Общепрофессиональные:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Профессиональные: 

- способность самостоятельно осуществлять анализ имеющейся информации, выявлять 

фундаментальные проблемы, осуществлять постановку целей и задач исследования, 

выполненять лабораторные биохимические исследования при решении конкретных задач 

по специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрирование ответственности за качество работ и научной достоверности 

результатов (ПК-4)  

- способность выполнять диагностические исследования в области клинической 

лабораторной диагностики: биохимии белкового обмена, энзимологии; биохимии 

липидного и углеводного обмена; основных показателях гормонального статуса. 

Способность получать, анализировать и оформлять новые научные и прикладные 

результаты в области математического моделирования, биохимии и физиологии человека 

и животных (ПК-5) 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий   Оценочные     

   средства 

УК-2  
  

Знать: философские концепции 

естествознания  

Уметь: анализировать биологическую 

информацию с позиций различных 

лекции,  

самостоятель-

ная работа 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Собеседование 

Реферат  



концепций естествознания 

Владеть: навыками использования 

философских концепций естествознания 

для формирования научного 

мировоззрения 

ОПК-1 Знать: правила выполнения научного 

исследования  

Уметь: использовать лабораторную базу и 

информационную для получения научных 

данных 

Владеть: навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы и 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

лекции,   

практические 

занятия,  

самостоятель-

ная работа 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Собеседование 

Реферат  

ПК-4  Знать: знать основные элементы 

исследовательской деятельности 

Уметь: уметь анализировать и 

формулировать значение каждого из 

элементов исследовательской 

деятельности, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные средства 

для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками анализа и решения 

конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, нести 

ответственность за качество лабораторно-

диагностических исследований и 

достоверность результатов 

лекции, 

семинары, 

 практические 

занятия,  

самостоятель 

ная работа 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Собеседование 

Реферат  

ПК-5 Знать:  Знать методические основы 

проектирования диагностической 

деятельности, современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы для обработки 

результатов исследований в области 

клинической биохимии 

Уметь: уметь организовать 

диагностическую деятельность и  

использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы для обработки 

результатов исследований в области 

биохимических исследований 

Владеть: навыками диагностической 

деятельности и  использования 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов для 

обработки результатов исследований в 

области клинической биохимии 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Собеседование 

Реферат  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы  (108 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 16 



семинары/практические занятия 19/19 

самостоятельная работа обучающегося  54 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

 Тема 1. Биохимия и патохимия белков.  

Исследования уровня общего белка, белковых фракций. 

Исследования индивидуальных белков при различных патологиях. 

Тема 2. Энзимология.  

Оценка активности ферментов печени. 

Кардиопанель. 

Гастропанель. 

Биохимические маркеры заболеваний поджелудочной железы. 

Тема 3. Биохимия углеводов. 

Строение, биосинтез и катаболизм углеводов. 

Обмен глюкозы и её регуляция. 

Определения глюкозы в моче и в крови. 

Тема 4. Биохимия липидов. 

Жирные кислоты, триглицериды, холестерол. 

Липопротеины и их функции в организме. 

Клинико-диагностическое значение нарушений липидного обмена при заболеваниях 

печени. 

Липиды и атеросклероз. 

Нарушения липидного обмена при ССС. 

Наследственные нарушения липидного обмена. 

Тема 5. Обмен порфиринов и желчных пигментов. 

Биологическая роль, структура и функции порфиринов. 

Дифференциальная диагностика желтух. 

Тема 6. Гемостаз. 

Оценка  тромбоцитарного и плазменного звена. 

Коагулограмма. 

Стандартная схема исследования гемостаза. 

Тема 7. Методы исследования биохимических показателей. 

Конечная точка. Кинетическое измерение. Иммуноферментый анализ. Варианты 

постановки 

Тема 8. Контроль качества биохимических методов 

  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины по выбору аспиранта 

"Основы математического моделирования в биохими и"  

по   направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

специальность 03.01.04 - Биохимия 

 

1. Цель освоения дисциплины: получение слушателями сведений о теории и практике 

использования методов математического моделирования в современных биохимических 

исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ компьютерного моделирования для разработки расчетных 

способов анализа и прогнозирования развития основных биохимических и 

физиологических процессов в норме и при патологии; 

- изучение основ математического аппарата, используемого для построения моделей, 

объединяющих характеристики метаболизма различных органов и тканей; 

- формирование способности выбирать вид количественной зависимости между 

экспериментальными показателями метаболических процессов и строить модели 

аппроксимации суперпозицией элементарных функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: вариативная 

часть образовательной программы (дисциплина по выбору аспиранта). 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Основы математического 

моделирования в биохимии » у обучающегося формируются компетенции: 

Универсальные:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Общепрофессиональные:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Профессиональные:  

- способность самостоятельно осуществлять анализ имеющейся информации, выявлять 

фундаментальные проблемы, осуществлять постановку целей и задач исследования, 

выполнять лабораторные биохимические исследования при решении конкретных задач по 

специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрирование ответственности за качество работ и научной достоверности 

результатов (ПК-4); 

- способность выполнять диагностические исследования в области клинической 

лабораторной диагностики: биохимии белкового обмена, энзимологии; биохимии 

липидного и углеводного обмена; основных показателях гормонального статуса. 

Способность получать, анализировать и оформлять новые научные и прикладные 

результаты в области математического моделирования, биохимии и физиологии человека 

и животных (ПК-5). 

  

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК- 1  Знать: методы критического анализа и оценки Лекции, Тестовые 



 современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; при решении 

исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

задания 

Контрольная 

работа, типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 

ОПК- 1 Знать: основной круг проблем (задач) 

встречающихся в биологии, медицине и 

биохимии, основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; основные источники 

и методы поиска научной информации. 

Уметь: находить (выбирать) эффективные 

решения (методы) основных типов задач 

(проблем), встречающихся в биологии, 

медицине и биохимии; обобщать и 

систематизировать передовые достижения 

научной мысли и основные тенденции 

хозяйственной практики; анализировать, 

систематизировать и усваивать передовой 

опыт проведения научных исследований; 

собирать, отбирать и использовать 

необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа; выделять 

и обосновывать авторский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его научную новизну 

и практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и 

достижениям других исследователей, 

занимающихся (занимавшихся) данной 

проблематикой, соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

Владеть: cовременными методами, 

инструментами и технологией научно- 

исследовательской и проектной деятельности в 

биологии, медицине и биохимии; навыками 

публикации результатов научных 

исследований, в том числе полученных лично 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа, типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 



обучающимся, в рецензируемых научных 

изданиях. 

ПК-4 Знать: нормативные требования к 

оформлению результатов научной работы, 

заявок на финансирование научных проектов; 

требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях. 

Уметь: представлять научные результаты по 

теме диссертационной работы в виде отчетов и 

публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; готовить заявки на финансирование 

НИР в области биологии, медицины и 

биохимии. 

Владеть: навыками представления научных 

результатов по теме диссертационной работы в 

виде отчетов и публикаций; навыками 

составления и подачи конкурсных заявок на 

финансирование научных проектов в области 

биологии, медицины и биохимии. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа, типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 

ПК- 5 Знать: современное состояние науки в области 

биологических наук; способы представления и 

методы передачи информации для различных 

контингентов слушателей.  

Уметь: преподавать учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Владеть: умениями разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации 

курируемых учебных предметов, курсов; 

методами и технологиями межличностной 

коммуникации. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания 

Контрольная 

работа, типовые 

расчеты, 

индивидуальны

е задания 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц  (108 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 24 

семинары 15 

практические занятия 15 

самостоятельная работа обучающегося  54 

 

6. Краткое содержание 

Раздел 1. Элементарные функции: характеристика свойства. 

1.1. Линейная и дробно-линейная функции. 

1.2. Полиномиальная функция: квадратный трехчлен, кубический многочлен, многочлен 

4-й степени.   

1.3. Степенная, экспоненциальная, логарифмическая функции.  

 1.4. Тригонометрические функции. 

Раздел 2. Численные методы. 



2.1. Метод наименьших квадратов.  

2.2. Метод последовательных приближений. 

Раздел 3. Программа расчета параметров функциональных зависимостей, объединяющих 

показатели обменных процессов мозга в разных экспериментальных условиях 

гипоксического воздействия. 

3.1. Формирование массива экспериментальных данных.  

3.2. Определение вида количественной зависимости между ними. 

Определение вида количественной зависимости между показателями обменных процессов 

мозга крыс при острой гипобарической гипоксии. Определение вида количественной 

зависимости между показателями обменных процессов головного мозга крыс при острой 

ишемии. Определение вида количественной зависимости между показателями обменных 

процессов головного мозга крыс при хронической ишемии.  

3.3. Вероятностная значимость регрессионной модели и ее соответствие 

экспериментальным результатам. 

3.4. Формирование модели множественной регрессии, объединяющей экспериментальные 

показатели и условия экспериментального воздействия. 

Построение модели множественной регрессии, объединяющей зависимые показатели 

обменных процессов мозга крыс в разных условиях атмосферного давления. Построение 

модели множественной регрессии, объединяющей зависимые показатели обменных 

процессов мозга крыс при нарушении кислородного режима разной экспозиции и в 

условиях адаптации к неблагоприятным воздействиям. 

3.5. Табулирование функциональной зависимости. Соответствие построенной модели 

экспериментальным данным. 

Прогнозирование расчетным способом развития обменных процессов при нарушении 

гемодинамики мозга крыс при гипобарической гипоксии разной тяжести и 

продолжительности. Прогнозирование расчетным способом развития обменных 

процессов при нарушении гемодинамики мозга крыс разной продолжительности. 


