
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

 ___________Василенко В.Н. 
                            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

«26» мая 2022 г. 
 

 
Р АБ О Ч АЯ   П РО Г Р АМ М А  

Д И С Ц ИП ЛИ НЫ  
 
 

 
Системный анализ в биологии и медицине 

 
Направление подготовки 

 
 

06.03.01 Биология 
 

Направленность (профиль) 
 

Пищевая микробиология  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация выпускника  

 
 

бакалавр 
 

 
Воронеж 



1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Системный анализ в биологии и медицине" 

является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 22 Пищевая 
промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере технологий 
комплексной переработки мясного и молочного сырья); 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующего типа: научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 ПКв-2 Способен проводить отдельные 
виды исследований в рамках 
поставленных задач по 
стандартным методикам 

ИД1ПКв-2 - Планирует отдельные стадии 
исследования при наличии общего плана 
работы  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-2 - Планирует 
отдельные стадии 
исследования при наличии 
общего плана работы  

Знает: принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов 
Умеет: излагать и критически анализировать получаемую 
информацию, использовать основные технические средства 
поиска медико-биологической информации 
Владеет: основными методами анализа и оценки состояния 
живых систем 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Дисциплины/модули» Блока 1 ОП. Дисциплина является факультативной. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Цитология», «Общая биология и биология 
человека», «Гистология», «Генетика», «Биохимия», «Ботаника», «Физиология 
растений», «Теория эволюции», «Физиология человека и животных», «Введение в 
биотехнологию и биоинженерию», «Биология размножения и развития», 
««Молекулярная биология». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: 
«Иммунология», «Биофизика», «Генная инженерия», «Спецпрактикум по пищевой 
микробиологии», «Основы микробиологического синтеза», практической подготовки и 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

7 семестр 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические/лабораторные занятия 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 12,0 12,0 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 12,0 12,0 
Домашнее задание, реферат 17,15 17,15 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемк
ость 

раздела, 
ак.ч 

1 Системный 
анализ. 

Предмет, задачи, категориальный аппарат, история 
становления, место в системе естественнонаучных дисциплин, 
практические приложения. Системы, их свойства и 
классификация. Динамические и самоорганизующиеся 
системы. описания биологических систем. Оптимум и 
устойчивость системы. Критерии устойчивости. 

21,7 

2 

Сравнительный 
анализ 
классификации 
этапов 
системного 
анализа. 
 

Сравнительный анализ классификации этапов системного 
анализа по С.Л. Оптнеру, С. Янгу, Н.П. Федоренко, С.П. 
Никанорову, Ю.И. Черняку. Основные этапы реализации 
системного выявление проблемы, определение системы 
структуры, формулирование цели, разработка максимального 
числа альтернативных решений проблемы, оценка вариантов, 
выбор и реализация оптимального решения, эффективности и 
анализ результатов решения. 

23,7 

3 

Методы 
реализации 
системного 
анализа 

Методы реализации системного анализа: сценариев,  
экспертных оценок («Дельфи»), диагностические, деревьев 
целей, матричные, сетевые, морфологические, (кибернетические 
модели, описательные модели, нормативные операционные 
модели). Особенности применения системного анализа в 
биологии и медицине. 

25,75 

 Консультации текущие 0,75 
 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч ЛР, ак. ч СРО, ак. 
ч 

1 Системный анализ. 4 4 13,7 

2 Сравнительный анализ классификации этапов системного 
анализа. 

5 5 13,7 

3 Методы реализации системного анализа. 6 6 13,75 
 Консультации текущие 0,75 
 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем
кость, 
ак. ч 

1 Системный анализ. Предмет, задачи, категориальный аппарат, история 
становления, место в системе естественнонаучных 4 



 

 

дисциплин, практические приложения. Системы, их свойства 
и классификация. Динамические и самоорганизующиеся 
системы. описания биологических систем. Оптимум и 
устойчивость системы. Критерии устойчивости. 

2 

Сравнительный 
анализ 
классификации 
этапов 
системного анализа. 
 

Сравнительный анализ классификации этапов системного 
анализа по С.Л. Оптнеру, С. Янгу, Н.П. Федоренко, С.П. 
Никанорову, Ю.И. Черняку. Основные этапы реализации 
системного выявление проблемы, определение системы 
структуры, формулирование цели, разработка 
максимального 
числа альтернативных решений проблемы, оценка 
вариантов, 
выбор и реализация оптимального решения, эффективности 
и анализ результатов решения. 

5 

3 
Методы 
реализации 
системного анализа 

Методы реализации системного анализа: сценариев,  
экспертных оценок («Дельфи»), диагностические, деревьев 
целей, матричные, сетевые, морфологические, 
(кибернетические модели, описательные модели, 
нормативные операционные модели). Особенности 
применения системного анализа в биологии и медицине. 

6 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 

1 Системный 
анализ. 

Сравнительный анализ классификации этапов системного анализа 
по С. Янгу. 4 

2 

Сравнительный 
анализ 
классификации 
этапов 
системного 
анализа. 

Сравнительный анализ классификации этапов системного анализа 
по Н.П. Федоренко. 
Сравнительный анализ классификации этапов системного анализа 
по С.П. Никанорову. 

5 

3 

Методы 
реализации 
системного 
анализа 

Сравнительный анализ классификации этапов системного анализа 
по Ю.И. Черняку. 
Особенности применения системного анализа в биологии и 
медицине. 

6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Вид СРО Трудо-
емкость, 

час 

1 Системный анализ. 
 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

4 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 7 
Домашнее задание, реферат 5,7 

2 

Сравнительный 
анализ 
классификации 
этапов системного 
анализа. 
 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

4 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 4 
Домашнее задание, реферат 5,7 

3 
Методы 
реализации 
системного анализа 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

4 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 4 
Домашнее задание, реферат 5,75 

 



 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1 Основная литература 
Волькенштейн, М. В. Биофизика : учебное пособие / М. В. Волькенштейн. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0851-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/210956  

Волькенштейн, М. В. Биофизика : учебное пособие / М. В. Волькенштейн. — 4-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0851-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168433 

Теория систем и системный анализ: электронное учебное пособие : учебное 
пособие / составитель А. С. Ащеулова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2016. — 89 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92584 

Казакова, М. В. Современные проблемы биологии : учебное пособие / М. В. 
Казакова. — Рязань : РГУ имени С.А.Есенина, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-906987-84-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/164448 

 
6.2 Дополнительная литература 
Сахарова, Л. Г. Биоэтика : учебное пособие / Л. Г. Сахарова. — Киров : 

Кировский ГМУ, 2017. — 109 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136097 

Ижойкина, Л. В. Методы обучения учащихся биологии : учебно-методическое 
пособие / Л. В. Ижойкина, А. Н. Петкевич. — Омск : ОмГПУ, 2021. — 156 с. — ISBN 978-
5-8268-2295-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/225518 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
Руководство к практическим занятиям по общей биофизике: хемилюминометрия 

: учебное пособие / Л. В. Смаглий, С. В. Гусакова, И. В. Петрова [и др.]. — Томск : 
СибГМУ, 2019. — 57 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138690 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Система федеральных образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 

https://e.lanbook.com/book/210956
https://e.lanbook.com/book/168433
https://e.lanbook.com/book/92584
https://e.lanbook.com/book/164448
https://e.lanbook.com/book/136097
https://e.lanbook.com/book/225518
https://e.lanbook.com/book/138690


 

 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, 
необходимы для реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение: 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Онлайн-редактор 
химических формул 

https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-himicheskih-formul 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - 
bit) 

Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- reader/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий №403 

Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран 

Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий №414 

Акводистиллятор ДЭ-10М, термостат с охлаждением ТСО-1/80, насос 
вакуумный Vacum-Sel, баня водяная  UT 4329E, насос вакуумный 
Комовского, испаритель ротационный Heidolph Hei-VAP Value,  прибор 
Сокслета-01 КШ 9/32, прибор Элекс-7М аналог прибора Чижовой, 
холодильник,  
ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран 

Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий №415 

Ячейка BioRad для блота Mini Trans-Blot с камерой комплект, 
аквадистиллятор АЭ-10 VIO, баня водяная LT-2 двухместная, 
вертикальная камера для электрофореза, термостат жидкостной 5 0К-
20/0,05, устройство для намотки ватных пробок, рН-метр рН-150 МИ, 
насос вакуумный 2VP-2, водяной термостат Дольфин ОБН-8, фотометр 
планшетный Start Fax 2100, принтер внешний  Awareness Technology  для 
ФП анализатора Start Fax 2100,  рефрактометр ИРФ 454 Б 2М, 
центрифуга СR3i, горизонтальные весы, прецизионные весы, 
микроцентрифуга вортекс «Microspin» FV-2400, центрифуга MiniSpin 
Eppendorf, термостат твердотельный с таймером  ТТ-2- «Термит», 
источник питания Эльф-4,  трансиллюминатор ЕТХ-20С, 
электрофорезная камера  Sub-Cell Sustem горизонтальная, термостат с 
охлаждением ТСО-1/80,  термостат 93 л (инкубатор), шейкер-инкубатор 
Multitron c платформой, термоциклер для амплификации нуклеиновых 
кислот 1000, шкаф холодильный  DM-105S (ШХ-0.5ДС), термостат 
воздушный 1/20, автоклав автоматический МLS-3020U, стерилизатор 
паровой ВК-75, морозильник ММ-180 «Позис», сушилка лиофильная  ЛС-
500, бокс ультрафиолетовый УФ-1, ферментер автоклавируемый с 
программно-аппаратным комплексом на базе компьютера с монитором Ф-
301, ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран 



 

 

Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий №418 

Ферментный анализатор ПЛАГ-И, баня водяная  UT 4329E, насос 
вакуумный Комовского, Поляриметр СМ-3, ноутбук ASUS, 
мультимедийный проектор ACER, экран 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 


		2022-08-22T13:32:21+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




