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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 История 

Цель дисциплины: сформировать научные представления об основных этапах 

истории развития Российского государства, знать основные события отечественной истории и 

их роль в развитии общества, уметь выражать свое отношение к историческому прошлому.  

Основные задачи:  

- изучение закономерностей процесса становления и развития российского общества и 

государства; 

- раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

 - анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол, 

проблемное обучение.  

Содержание дисциплины: сущность, формы, функции исторического знания; понятие 

и классификация исторического источника; античное наследие в Эпоху Великого переселения 

народов; древняя Русь и кочевники; особенности социального строя Древней Руси; понятие 

христианства; специфика формирования единого российского государства; возвышение 

Москвы; реформы Петра Первого; крепостное право в России; формирование 

индустриального общества в России; Россия в начале ХХ века; социально-экономическое 

развитие России в 20-е годы; Вторая мировая война в России; Послевоенное развитие СССР; 

Перестройка; становление новой российской государственности. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI в. М., 2010 

2. Орлов А.С. История России: учеб. для вузов.  / В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева. М.: 

Проспект, 2010. 

3. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 2009 г. 

Сведения о составителях: Кузьмина Ирина Валерьевна, доцент кафедры истории 

России, кандидат исторических наук.  



Б1.Б.02 Философия 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы философского мировоззрения, 

развитие самостоятельного и критического мышления, понимания методологии научного 

познания.  

Основные задачи:  

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 

- философской проблематики бытия человека и общества; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, коллоквиум, 

кейс-задача. 

Содержание дисциплины: философия как наука, ее особенности и значение; 

происхождение философии; исторические типы философии; учение о бытии (онтология); 

человек, общество, культура; смысл человеческого бытия; сознание и познание; 

действительность, мышление, логика и язык; будущее человечества; глобальные проблемы 

современности. 

Форма контроля – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 2007, 

2008, 2014. 
2. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г.  

3. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 

2010. 

4. Философия науки: учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. 

5. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Востриков И.В., доцент, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую терминологическую лексику, 

знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать прочитанное, 

привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и анноттирования.  

Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2,2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная работа 

по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины: представление об основных способах сочетаемости 

лексических единиц; владение навыками и умениями речевой деятельности применительно к 

сфере бытовой и профессиональной деятельности; умение работать с оригинальной 

литературой; иметь навык работы со словарем, владеть основами реферирования и 

аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: по окончании 1,2 семестров – зачет, 3го семестра – 

дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - Москва: 

Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

2. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – Москва: 

Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

3. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – Москва: 

Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова Астра Захаровна, ассистент кафедры 

английского языка и технического перевода. 

Б1.Б.04 Экономика 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания основ экономической теории, 

необходимых для профессиональной деятельности, умение использовать полученные знания 

при решении социальных и профессиональных задач. 

Основные задачи:  

- дать студентам углубленные знания об основах и законах функционирования 

рыночной экономики, рыночного механизма, экономической политики государства, мирового 

хозяйства и других проблемах экономической науки»; 

- способствовать формированию у студентов знания методологии экономического 

анализа конкретных проблем современной хозяйственной практики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующих компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские занятия, 

кейс-задачи, тестирование.  

Содержание дисциплины: введение в экономическую теорию, экономические 

отношения, экономические системы, методы экономической теории, микроэкономика, рынок, 

спрос и предложения, фирма, выручка и прибыль, макроэкономика, национальная экономика 

как целое, национальный и личный доход, рынок труда, распределение и доходы, структурные 

сдвиги в экономике, формирование открытой экономики. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007. – 576 с. 
2. Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические 



материалы:учебник для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.:Питер, 2007. - 

440с.  

3. Экономическая теория. Микроэкономика, макроэкономика, 

мегаэкономика:учебник для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.: Питер, 

2008. - 542с.  

Сведения о составителях: Айтпаева А. А., доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры агрономии. 

Б1.Б.06 Математика и математические методы в биологии 

Б1.Б.06.01 Математика  

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы математики, научить 

применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин и владеть приемами их решения.  

Основные задачи:  

- развитие творческого и логического мышления; 

- овладение фундаментальными понятиями и основными методами математики; 

- формирование умения применять полученные математические знания при решении 

профессиональных  задач биолога; 

- способность самостоятельно приобретать необходимые математические знания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские занятия, 

проблемное обучение, контекстное обучение, тестирование.  

Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия и основы алгебры. Матрицы, 

определители, системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Линейное пространство, 

линейные операторы. Основы теории групп. Математический анализ. Векторный анализ. 

Элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Уравнения с частными 

производными. Основы математического моделирования природных процессов. Теория 

вероятностей. Математическая статистика. 

Форма контроля: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баврин И.И. Высшая математика: Учеб. для студ. естественно-научных специально-

стей педагогических вузов/ Иван Иванович Баврин. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 616 с. – ISBN 5-7695-2411-1 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов. / 

Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 573 с. – ISBN 5-238-00573-3. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2010. 

Сведения о составителях: Жарких Л.И., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных технологий; доцент кафедры аналитической и физической химии. 

Б1.Б.06.02 Математические методы в биологии 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовой системой знаний о принципах и 

моделях функционирования функциональных систем. 

Основные задачи:  



- овладение теоретическими основами соответствующих разделов теории вероятностей 

и математической статистики; 

- формирование представлений о модели, как основной форме существования 

математики в биологии; 

- усвоение студентами основных приемов и методов современного биостатистического 

анализа на основе использования специализированных программных средств; 

- ознакомление студентов с направлениями и методами использования математических 

моделей для описания биологических событий в области генетики, физиологии, экологии и 

других разделов биологии; 

- приобретение знаний о роли объективной интерпретации привносимых в биологию 

математических идей и навыков корректного использования математических моделей; 

- овладение современными методами статистического анализа и описания 

экспериментальных данных, применение их при планировании, проведении и оценке 

результатов исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемные интерактивные лекции, 

дискуссии, тестирование, кейс-задачи, задачи-тесты.  
Содержание дисциплины: История формирования математической биологии. 

Моделирование Модель, как словесное (вербальное), графическое, математическое описание 

реальных биологических процессов, событий. Структура и содержание математической 

биологии Теория репрезентативности. Статистические методы в биологических 

исследованиях Описательная статистика. Среднее, взвешенное среднее. Стандартное 

отклонение Нормальное распределение Медиана Выборочные оценки Точность выборочных 

оценок. Достоверность и статистическая значимость. Законы распределения в биологических 

совокупностях. Основные типы распределений в биологии. Выборочный метод и оценка 

генеральных параметров. Достоверность. Доверительные интервалы и уровни значимости. 

Критерии достоверности. Сравнение нескольких групп: дисперсионный анализ Случайные 

выборки из нормально распределенной совокупности Оценки дисперсии Критическое 

значение F. Сравнение двух групп: критерий Стьюдента Стандартное отклонение разности 

Критическое значение t.  Выборки произвольного объема Критерий Стьюдента с точки зрения 

дисперсионного анализа Ошибки в использовании критерия Стьюдента Критерий Стьюдента 

для множественных сравнений Множественные сравнения с контрольной группой. Анализ 

качественных признаков Точность оценки долей Сравнение долей Критерий χ2. Критерий 

Фишера, чувствительность критерия. Доверительные интервалы Доверительный интервал для 

разности средних. Доверительный интервал для среднего Доверительный интервал для доли, 

для разности долей.  Анализ зависимостей. Уравнение регрессии Оценка параметров 

уравнения регрессии по выборке. Сравнение двух линий регрессий. Корреляция. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Выбор параметрических и непараметрических 

методов. Современные направления развития математической биологии. 

Форма контроля – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мюррей, Дж.   Математическая биология. Т. 1. Введение / Мюррей, Дж.; пер. с 

анг. Л.С. Ванаг, А.Н. Дьяконовой; Под науч. ред. Г.Ю. Ризниченко. - М.; Ижевск: НИЦ 

"Регулярная и хаотическая динамика", Ин-т компьютерных исследований. - 776 с. - 2009. 



2. Мюррей, Дж.   Математическая биология. Т. 2. Пространственные модели и их 

приложения в биомедицине / Мюррей, Дж.; пер. с анг. А.Н. Дьяконовой [и др.]; Под науч. ред. 

Г.Ю. Ризниченко. - М.; Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", Ин-т 

компьютерных исследований. - 110 с. - 2011.  

3. Болл. Р.М. [и др.] Руководство по биометрии пер. с англ. Н.Е. Агаповой. - М.: 

Техносфера. - 2007. - 368 с.  

Сведения о составителях: Козак М.Ф., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Б.08 Физика 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы физики, научить использовать 

теоретические знания при объяснении результатов химических экспериментов. 

Основные задачи:  

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач;  

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ 

открытий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 и 3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

бинарный урок, интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Механика. Кинематика и динамика материальной точки. 

Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Колебания и волны. Молекулярная 

физика. Молекулярно-кинетическая теория. Основы термодинамики. Электричество и 

магнетизм. Электростатика. Электрические токи в средах. Теория электростатического поля 

Максвелла. Оптика. Тепловое излучение. Лазер. Атомная и ядерная физика. Теория атома 

Бора. Квантовомеханическое описание атома. Элементарные частицы. Строение ядра. 

Форма контроля: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

560 с. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб: Книжный 

мир, 2007. – 328 с. 

3. Тишкова С.А., Лихтер А.М., Курс лекций «Механика, электричество и 

магнетизм» - Издательский дом «Астраханский университет», 2011. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М., доцент кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей физики.  



Б1.Б.09 Химия 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами современной 

химической наук, с теоретическими основами общей, неорганической, органической, 

физической и аналитической химии.  

Основные задачи:  

- изучить основные понятия и законы химии, строение атомов и молекул, основные 

квантово-механические представления об образовании химической связи, основные классы 

неорганических и органических веществ, их свойства, номенклатура, основы физической и 

коллоидной химии;  

- осуществить в лабораторных условиях получение и исследование химических 

свойств неорганических и органических соединений, изучения закономерностей протекания 

химических процессов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 3,3,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

круглый стол, семинарское занятие «Сформулировать–поделиться–создать – проверить».  

Содержание дисциплины: химические системы: растворы, дисперсные, 

электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигополимеры; химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, 

колебательные реакции, реакционная способность веществ, химия и периодическая система 

элементов, кислотно-основное и кислотно-восстановительное свойства веществ, химическая 

связь, комплементарность; химическая идентификация, качественный и количественный 

анализ, аналитический сигнал, физический, физико-химический и химический анализ,: 

химический практикум. 

Форма контроля: 1 семестр – зачет, 2,3 семестры – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Общая химия: учеб. для студ. Учреждений высш. проф. Образования / Г.П. Жмурко, 

Е.Ф. Казакова, Н.В. Кузнецов, А.В. Яценко; под ред. С.Ф. Дунаева. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 512 с. 

2. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн. 1. Общие 

теоретические вопросы. Качественный анализ. Учеб. для вузов. / Ю.А. Харитонов. – М.: 

Высш. шк., 2005. – 615 с. ISBN 5-06-003835-1 

Сведения о составителях: Кривенцева Л.А., ассистент кафедры неорганической и 

биоорганической химии, Щепетова Е.В., доцент кафедры органической и фармацевтической 

химии. 

Б1.Б.10 Науки о земле 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современными теоретическими 

представлениями о науках о Земле, теоретическими положениями геологии, географии, 

почвоведения.  

Основные задачи:  

- изучить Землю как часть Вселенной, развивающуюся под воздействием космических 

и теллурических сил;  



- содействовать приобретению обучающимися знаний об основных процессах, 

происходящих в атмосфере, гидросфере, земной коре и их взаимосвязи;  

- получить навыки самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации;  

- подготовить учителя для работы по воспитанию учащихся в духе бережного 

отношения к природе и рационального использования ее ресурсов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 2-3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

бинарный урок, интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины: происхождение Земли и ее положение в Солнечной 

системе, состав, оболочечное строение и физические поля Земли; эволюция земной коры; 

историческая геология; географическая оболочка, ее структура и динамика, закономерности 

эволюции, природные ландшафты; состав, свойства, генезис и классификация почв. 

Форма контроля: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. ДьяченкоВ.В., В.В.  Науки о Земле: доп. УМО. в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов, обуч. по направлению "Защита окружающей среды" / В. В. Дьяченко, 

Дьяченко, Л.Г., Девисилов, В.А.; под ред. В.А. Девисилова. - М.: КНОРУС, 2014. - 300 с. 

2. Сальников, А.Л. Науки о Земле [Электронный ресурс]: ЭУМК для студентов 1-2 

курса специальностей "Биология" традиционной очной и заочной форм обучения / А. Л. 

Сальников. - 1-е изд. - Астрахань: АГУ, 2007. - 35 Мб. = 300 с. 

Сведения о составителях: Пилипенко Н.В., ассистент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.11 Науки о биологическом многообразии 

Б1.Б.11.01 Ботаника 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современным растительным миром, 

изучить анатомию, морфологию и систематику растений, а также распространение, экологию, 

эволюцию и закономерности их развития.  

Основные задачи:  

- изучить строение как целостного организма растений, так и о макро- и 

микроструктуру отдельных его органов и систем; 

-  ознакомить с анатомическими фактами, которые иллюстрируют взаимосвязь формы и 

функции, их взаимообусловленность, становление в процессах онто- и филогенеза; 

- изучить связи между структурой и функцией, между растением и условиями внешней 

среды;  

- изучить основные систематические группы водорослей, грибов, грибоподобных 

протистов, лишайников, их морфологических особенностей, роли в природе, географическим 

распространением и сохранения редких видов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-4 семестрах. 



Трудоемкость дисциплины – 2,3,3,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: строение растительной клетки, тканевый уровень 

организации растительного организма (образовательные, первичные, вторичные и третичные 

покровные, механические, проводящие, основные и выделительные ткани), семя, проростки, 

морфологию и типы утолщения корня, анатомическая и морфологическая структура побега, 

стебля однодольных и двудольных, травянистых и древесных растений, анатомию и 

морфологию листа, цветка, плода, соцветия; предмет, историю и значение систематики 

растений, основные таксоны, систематику и представителей (надцарства, царства, отделы, 

классы, порядки, семейства, роды, виды), особенности их эволюции, анатомии и морфологии, 

размножения и развития.  

Форма контроля: 1, 3 семестры – зачет, 2,4 семестры – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лотова, Л.И. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: доп. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по биол. спец. / Л. И. 

Лотова. - 4-е изд.; доп. - М.: URSS [Кн. дом "Либроком"], 2010. – 510 с. 

2. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Е.И.Барабанов, С.Г. 

Зайчикова. - М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 448 с. 

3. Долгачева В.С. Ботаника: рек. УМЩ по спец. пед. Образования в качестве учеб. 

пособ. для вузов по спец. «Педагогика и методика начального образования» / В.С. Долгачева, 

Е.М. Алексахина. – 4-е изд.; спр. и доп. – М.: Академия, 2008-416 с. 

Сведения о составителях: Морозова Л.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов, Закутнова В.И., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.11.02 Зоология 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современным миром животных, изучить 

анатомию, морфологию и жизнедеятельность беспозвоночных и позвоночных животных, а 

также распространение, экологию, эволюцию и закономерности их развития.  

Основные задачи:  

- изучение основ зоологической систематики и современной таксономической и 

экологической систем животных;  

-  знакомство с разнообразием животного мира, функциональных особенностей 

животных разных типов, их развития и экологической приспособленности;  

- выявление значения животных в природе и жизни человека.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1-4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,3,2,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: морфо-биологические особенности основных таксонов 

беспозвоночных и хордовых животных; классификации организмов; особенности 

индивидуального (онтогенеза) и исторического (филогенеза) развития организмов; проблемы 

охраны и сохранения численности животного мира; роль животных в хозяйственной 

деятельности человека. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Константинов, В.М.   Сравнительная анатомия позвоночных животных: доп. 

УМО по специальностям педагогического образования в качестве учеб. пособ. для вузов по 

специальности 032400 "Биология" / В. М. Константинов, С. П. Шаталова. - М.: Академия, 

2005. - 304 с.  

2.  Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по зоологии 

позвоночных: для студентов, обучающихся по специальностям: 011600 "Биология", 032400 

"Биология", 013500 "Биоэкология" / Сост. А.П. Калмыков, В.В. Федорович, М.В. Лозовская, 

А.Р. Лозовский. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2006. - 85 с.  

3. Федорович, В.В. Позвоночные животные Астраханской области и прилегающих 

к ней регионов аридной зоны юга России. (Ретроспективный анализ и современность): 

моногр. / В. В. Федорович. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2013. - 347 с. 

Форма контроля: 1 семестры – зачет, 2-4 семестры – экзамен.  

Сведения о составителях: Пироговский М.И., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии аквакультуры; Федорович В.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии 

аквакультуры. 

Б1.Б.11.03 Микробиология и вирусология 

Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические основы в области 

микробиологии и вирусологии, умение применять их в практической мониторинговой 

деятельности.  

Основные задачи:  

- изучение теоретических основ микробиологии и вирусологии, а также систематики и 

распространении микроорганизмов, строения прокариотической клетки; 

- овладение навыками теоретической и практической подготовки в области 

микробиологии и вирусологии, микробиологических исследований. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: морфология и распространение микроорганизмов, 

строение прокариотической клетки, систематическое положение вирусов, актиномицетов, 

эукариотических микроорганизмов. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нетрусов, А.И. Микробиология: учеб. для студентов учреждений ВПО ... по 

направлению подгот. "Пед. образование" профиль "Биология" / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 

М.: Академия, 2012. – 378 с. 

2. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие / Издательство: Издательство Московского государственного 

открытого университета, 2010 [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции «КНИГАФОНД»]. 

Сведения о составителях: Сухенко Л.Т., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

биотехнологии, зоологии аквакультуры. 

Б1.Б.12 Физиология 



Б1.Б.12.01 Физиология растений 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с растительным организмом во всем 

многообразии его жизненных процессов, устойчивости к неблагоприятным факторам среды, 

которые протекают в неразрывном единстве с окружающими условиями.  

Основные задачи:  

- изучение физиологии и биохимии растительной клетки и клеточных структур; 

- освоение физиологических и биохимических процессов, происходящих на различных 

уровнях растительного организма. 

- ознакомление с физиологией и биохимией формирования качества урожая; 

- рассмотрение основных закономерностей роста и развития растений и их регуляции; 

- рассмотрение особенностей функционирования растений в условиях 

неблагоприятных факторов среды и современных представлений о формировании их 

устойчивости к стрессорам. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5-6 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: : физиология растительной клетки, обмен веществ в 

растительной клетке; водный режим растений и транспирация, передвижение воды по 

растению; физиологические механизмы устойчивости к засухе; углеродное питание растений, 

фотосинтез; пигменты зеленого листа, их химические и физические свойства; химизм и 

механизм фотосинтеза; экология фотосинтеза; минеральное питание, особенности питания 

азотом; дыхание растений; рост и развитие растений; физиологические механизмы 

устойчивости растений. 

Форма контроля: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузнецов, В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: Высш. 

шк., 2006. – 742 с. 

2. Смашевский Н.Д.  Практикум по физиологии растений. Учебное пособие/ Н.Д. 

Смашевский, –   Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2011. –77 с. 

Сведения о составителях: Смашевский Н.Д., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.12.02 Физиология человека и животных 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными теоретическими положениями 

современной фундаментальной физиологии, рассмотреть функции отдельных клеток, 

элементарных физиологических процессов, их взаимодействие в процессе формирования 

функций тканей, органов и систем, объединяемых в регуляторные системы организма.  

Основные задачи:  

- изучение системы понятий, принципов и закономерностей, раскрывающих основы 

жизнедеятельности и функционирования живого организма, его органов и систем; 

-  обучение методическим приемам исследований физиологических функций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5-7 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2,2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: предмет физиологии в системе биологических дисциплин, 

объекты и методы физиологических исследований, история физиологической науки; 

физиология возбудимых тканей; общая физиология мышечной системы; общая физиология 

нервной системы; частная физиология нервной системы; эндокринная система и гуморальная 

регуляция физиологических функций; физиология крови, кровообращение, физиология сердца 

и лимфатической системы, понятие иммунитета, его виды и механизмы иммунных реакций; 

физиология дыхания; физиология выделительной и репродуктивной систем; физиология 

пищеварения, обмен веществ и энергии; терморегуляция; физиология сенсорных систем. 

Форма контроля: 5,6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Физиология человека и животных / В.Я. Апчел, Ю.В. Даринский. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2011. – 448 с. 

2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З. и др. Физиология человека. – М., 2005. 

3. Курьянова Е.В. Руководство по изучению морфологии и физиологии человека. – 

Астрахань, 2007. 

Сведения о составителях: Курьянова Е.В., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Б.12.03 Физиология высшей нервной деятельности 

Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические основы современной 

физиологии высшей нервной деятельности, знания основных подходов к исследованию 

формирования поведения в норме и патологии, которые основываются на знаниях анатомии и 

физиологии человека, в частности физиологии центральной нервной системы, основ 

психологии.  

Основные задачи:  

- дать представления о рефлекторной природе нервных процессов на всех уровнях 

центральной нервной системы, локализации психических функций в мозге, механизмах 

памяти, эмоционально-мотивационных процессах, индивидуально-типологических различиях; 

- сформировать у студентов представления о закономерностях и механизмах работы 

головного мозга, обеспечивающих постоянное взаимодействие организма с его внешней и 

внутренней средой с помощью врожденных и приобретенных в течение жизни реакций и 

форм поведения; 

- сформировать у студентов представления о физиологических процессах, 

протекающих в центральной нервной системе, как о нервном субстрате психической 

активности; 

- создать у студентов представление о роли сенсорных систем в жизнедеятельности 

человека и животных и их значении в процессе восприятия и переработки информации; 

- предоставить студентам материалы о нейрофизиологическом обеспечении эмоций, 

мотиваций, памяти и индивидуальных различий в психике и поведении. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.    

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 



Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: понятие классического условного рефлекса, принципы его 

образования, взаимодействие процессов возбуждения и торможения; сравнительной 

физиологии высшей нервной деятельности, эволюционное развитие высшей нервной 

деятельности, понятие этологии с позиций физиологии; онтогенез высшей нервной 

деятельности, развитие психики ребенка, формирование речевых функций; механизмы 

мотивации, потребность, мотивация и эмоция: механизмы, роль в формировании поведения; 

концепция функциональной системы Анохина, понятие о лимбической системе мозга; 

функциональное состояние головного мозга, современные представления о физиологических 

механизмах сна, сон человека; виды памяти в биологических системах; физиология 

анализаторов. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горст Н.А. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

(схемы и материалы к проведению лабораторных и практических работ): учебно-методическое 

пособие / Н.А.Горст, В.Р.Горст, Е.В.Мамонтова. – Астрахань: Астраханский госуниверситет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2013. – 89 с. 

2. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: 

Рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России в качестве учеб. пособ. для студ. мед. 

вузов/В.М. Смирнов, СМ. Будылина. - 3 изд.; испр. и доп.-М.: Академия, 2009. - 336 с. 

Сведения о составителях: Горст Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Б.12.04 Иммунология 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понятия и принципы современной 

иммунологии как науки о сохранении биологической индивидуальности организмов путем 

распознавания и элиминации продуктов чужеродной генетической информации.  

Основные задачи:  

- дать современное представление об иммунитете, его биологическом смысле и 

формах; 

- дать представление о структурной организации иммунной системы и основных 

защитных механизмах; 

- сформировать у студентов иммунологическое мышление, способность обобщения 

пройденного материала. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: история иммунологии; структурная организация иммунной 

системы; естественные факторы иммунной защиты; молекулярные основы иммунного 

распознавания; иммунный ответ и его механизмы; развитие системы иммунитета. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Физиология человека и животных / В.Я. Апчел, Ю.В. Даринский. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2011. – 448 с. 

2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З. и др. Физиология человека. – М., 2005. 

3. Курьянова Е.В. Руководство по изучению морфологии и физиологии человека. – 

Астрахань, 2007. 

Сведения о составителях: Рябыкина Н.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Б.13 Биология клетки 

Б1.Б.13.01 Цитология 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об особенностях клеточной 

типизации и процессах, происходящих на межклеточном и внутриклеточном уровне, сведений 

о строении и функционировании клеток разного происхождения (бактерии, растения, 

животные).  

Основные задачи:  

- изучить клетку как элементарную биологическую систему; 

- рассмотреть клеточную теорию как общебиологическую закономерность; 

- определить цитологические основы наследственности и изменчивости биологических 

систем и, в конечном итоге; 

- сформировать биологическую компетентность у студентов как будущих учителей 

биологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: Клеточная теория. Типы клеточной организации. Методы 

клеточной организации. Биологические мембраны. Общие свойства цитоплазматических 

мембран. Вакуалярная система клетки. Внутриклеточный транспорт. Энергетические системы 

клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Ядро. Строение и 

химия ядра. Ядерная оболочка и ядрышка. Ядерные транс-крипты. Ядерные хромосомы, 

хроматин, уровни хромосомной организации. Механизмы клеточного деления. Митотическое 

деление. Мейоз. Контроль клеточного цикла. Патология клетки. Клеточная гибель. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алтуфьев,Ю.В. Учебно-методическое пособие по цитологии и общей 

гистологии с основами эмбриологии / Ю. В. Алтуфьев, Н. С. Алтуфьева. - Астрахань: 

Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2010. - 172 с.  

2. Практикум по цитологии и цитогенетике растений: Рек. М-вом с/х РФ в качестве 

учеб. пособ. для студ. вузов. - М.: КолосС, 2007. - 198 с. 

Сведения о составителях: Сухенко Л.Т., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры. 

Б1.Б.13.02 Гистология 



Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о клеточном строении животных 

организмов и человека, их тканевом уровне организации, сведений о строении и 

функционировании различных видов тканей, их развитии в онтогенезе.  

Основные задачи:  

- изучить все разнообразие клеточного состава живых организмов от беспозвоночных 

до млекопитающих (включая человека); 

- изучить тканевой состав различных органов животных и человека и функциональные 

особенности тканей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: предмет, история и методы гистологических исследований, 

структурно-химическая организация животной клетки, пролиферация и дифференцировка 

клеток; онтогенез, периоды развития, эмбриогенез, строение и развитие половых клеток, 

репродуктивный цикл, ранние этапы эмбриогенеза; общая характеристика тканей, гистогенез, 

дифференцировка, севто-оптическая и электронно-микроскопическая характеристика: 

эпителиев, виды эпителиальной ткани, костные ткани, хрящевые ткани; соединительной 

ткани, ретикулярная ткань, кровь и лимфа; нервной ткани, мышечной ткани. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иглина, Н.Г.   Гистология (+CD): учеб. для студентов учреждений высш. пед. 

проф. образования, обучающихся по направлению "Пед. образование" профиль "Биология" / 

Н. Г. Иглина. - М.: Академия, 2011. – 222. 

2. Самусев Р.П. Общая и частная гистология. - М.: ООО» издательство Оникс» 

2010г.-336с. 

3. Руководство по гистологии. В 2 т. Т. 1. Общая гистология (учение о тканях): 

Учебное пособие. Автор: под ред. Р.К. Данилова. Издательство: СпецЛит, 2010 г.  

Сведения о составителях: Рябыкина Н.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Б.13.03 Биохимия 

Цель дисциплины: получить знания о химической природе и биохимических 

превращениях веществ, входящих в состав живой материи и обеспечить объем знаний, 

отвечающих фундаментальной дисциплине, а также формирование научного мировоззрения.  

Основные задачи:  

- сформировать представление об основных закономерностях химического 

строения и функционирования живой материи на молекулярном и клеточном уровне;  

- познакомить с методами биоорганической и биологической химии, 

молекулярной биологии;  

- познакомить с характером взаимосвязи между химической структурой 

компонентов клетки и их биологической функцией;  

- дать представление о механизмах химических превращений биомолекул и их 

регуляции в клетке, о взаимодействии между клетками и окружающей средой с целью обмена 

веществом и энергией. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: современные представления о биохимии, классы 

природных органических соединений, номенклатуру, методы получения и химические 

свойства углеводов и аминокислот, основные методы синтеза полипептидов и свойства белков; 

классификацию липидов и свойства жиров; строение органических природных соединений 

изучаемых классов; биологическую роль основных природных соединений; основные пути 

переработки и использования природных соединений. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии: учебник 

Издательство: Логос, 2010 г. (www.e.lanbook.com) 

2. В.П. Комов, В.Н. Шведов. Биохимия, М.: Дрофа, 2006 - 638 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Б.13.04 Биофизика  

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний о физических 

принципах, механизмах и моделях функционирования биологических систем, прежде всего, 

на молекулярном, клеточном и организменном уровнях.  

Основные задачи:  

- ознакомление с историей биофизики в процессе развития физических и 

биологических знаний;  

- формирование знаний о физико-химических процессах на разных уровнях 

организации живого, что должно способствовать пониманию соотношения физической и 

биологической форм движения материи;  

- ознакомление с биофизическими методами исследований;  

- формирование знаний о закономерностях взаимодействия живых систем с 

факторами внешней среды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 6 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы и базовые представления о 

физических и биофизических методах исследования состояния биологических объектов, 

диагностики состояния и управления им при использовании энергетических, вещественных и 

информационных воздействий. Биофизика как наука. Физические свойства клеток. Пассивные 

электрические свойства биотканей. Биоэлектрогенез и его роль в возбуждении. 

Термодинамика и живые организмы. Второе начало термодинамики. Биофизика органов 

чувств. Биофизика сложных систем. Биосфера и физические поля. 



Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волькенштейн, М. В. Биофизика: учебное пособие / М. В. Волькенштейн. - 3-е изд., 

стер. - СПб.: Лань, 2008. - 595 с. 

2. Кудряшов Ю.Б., Перов Ю.Ф., Рубин А.Б. Радиационная биофизика: радиочастотные 

и микроволновые электромагнитные излучения: учебник. – М.: Физматлит, 2008. – 184 с. 

3. Иванов, И.В. Основы физики и биофизики: учебное пособие. - Изд-во: Лань. - 2012. - 

208 с. 

Сведения о составителях: Касимова С.К., доцент, к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Б.13.05 Молекулярная биология 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знаний о содержании, теоретических и 

практических задачах молекулярной биологии как науки об особенностях строения 

биомолекул, структурно-функциональной организации генетического аппарата клеток, 

механизма реализации наследственной информации и роли молекулярной биологии в 

комплексе наук, составляющих современную физико-химическую биологию.  

Основные задачи:  

- освоение теоретических знаний в области основных разделов молекулярной 

биологии; 

- обеспечение навыков лабораторной работы с молекулярно-биологическими 

объектами, объяснения и демонстрации полученных данных;   

-  приобретение студентами умений самостоятельного поиска информации в области 

молекулярной биологии, ее анализа и использования в процессе учебной и научно-

практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: Цели, задачи, основные достижения и перспективы 

молекулярной биологии. Методы исследования. Строение и функции нуклеиновых кислот. 

Структура хроматина. Структура геномов про- и эукариот. Неядерные геномы. Механизмы 

репликации ДНК. Механизмы транскрипции и ее регуляция. Процессинг РНК. Трансляция. 

Репарация ДНК и ее виды. Молекулярные основы канцерогенеза. Молекулярные основы 

эволюции, дифференцировки развития и старения. Программируемая клеточная гибель. 

Белковая инженерия. Внеклеточный синтез белков. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология: учебник / А. С. Коничев, Г. А. 

Севастьянова. – 2-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 400 с. 

2. Коничев, А.С. Основные термины молекулярной биологии: рек. УМО по 

специальностям пед. образования в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. 032400 

(050102) "Биология" / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. - М.: КолосС, 2006. - 188 с. 

Сведения о составителях: Ломтева Н.А., доцент, к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 



Б1.Б.14 Генетика и эволюция 

Б1.Б.14.02 Генетика и селекция 

Цель дисциплины: сформировать у студентов фундаментальные знания по 

важнейшим проблемам генетики, включающим классические положения и современные 

направления еѐ развития и достижения.  

Основные задачи: 

- освоение студентами основ классической генетики, современных данных 

молекулярной генетики, генной инженерии; знания, и понимания роли генетики в развитии 

биологии, медицины, селекции, теории эволюции; 

- формированию объективных представлений о современной естественнонаучной 

картине мира и роли наследственности и изменчивости в воспроизведении живого; 

- знание и соблюдение этических норм в отношении к человеку, другим объектам 

природы;  

- знание и стремление к использованию в познавательной и профессиональной 

деятельности базовых знаний в области математики и естественных наук, методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ОПК-9.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: наследственность, изменчивость, хроматин, уровни 

компактизации, хроматиды, центромера, нуклеосома, кариотип, идиограмма хромосом, 

клеточный цикл, митотическая активность митотический индекс, амитоз, эндомитоз. 

Политения, апоптоз, аллель, локус, гибрид, гомозигота, гетерозигота, доминантность, 

кодоминирование, рецессивность, закон чистоты гамет, правила Менделя. цитологические 

основы независимого и сцепленного расщепления, генотип, фенотип, доминирование. ген как 

локус хромосомы, хромосомная теория наследственности, генетический код, репликация, 

рестрикция, рекомбинации и репарация генетического материала, транскрипция и трансляция 

генов, опероны, экзоны интроны избыточная ДНК, цитоплазматическое наследование, 

классификация изменчивости генетического материала, генетические основы онтогенеза, 

гомеозисные гены, гомеобокс, генетика популяций и эволюции генетика человека. 

генетические основы селекции. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Козак М.Ф. Генетика с осн. селекции (планы семинаров и коллоквиумов, темы 

докладов).  Методические рекомендации для студентов биологических специальностей: 

Издательский дом «Астраханский университет». 2006 г. 151 с.. 

2. Козак М.Ф  Дрозофила - модельный объект генетики Учебно-метод. пособие. 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. - 87 с. 

Сведения о составителях: Козак М.Ф., профессор, д.б.н., профессор кафедры 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Б.14.02 Теория эволюции 



Цель дисциплины: изучить историю становления эволюционного процесса в 

биологии; изучить положения основных теорий, раскрывающих сущность эволюционного 

процесса.  

Основные задачи:  

- рассмотреть историю возникновения и развития исторических идей;  

- исследовать общие проблемы микро- и макроэволюции;  

- познать закономерности эволюции экосистем;  

- выяснить пути исторического развития отдельных групп организмов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 8 семестре, общая трудоемкость – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: история развития эволюционных идей; фундаментальные 

законы эволюции; этапы развития органического мира; современные методы исследования 

эволюционного процесса; основные уровни организации жизни, элементарные единицы, 

структуры и значимость каждого уровня для эволюционного процесса; генетические основы 

эволюции; концепции видообразования; дискуссионные вопросы и новейшие достижения 

теории эволюции; биологические и социальные основы поведения человека.   

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Клягин Н.В. Современная антропология: учебное пособие/ Н.В. Клягин. - М.: 

Логос, 2014, 625 с.  

2. Яблоков, А.В.   Эволюционное учение / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. - 6-е изд.; 

испр. - М.  Высш. шк., 2006. - 310 с.  

3. Теория эволюции: [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / сост. Н.В. 

Смирнова, М.В. Лозовская. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. - CD-ROM (25 с.). 

Сведения о составителях: Смирнова Н.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

Б1.Б.15 Биология человека (Анатомия и морфология человека) 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основным теоретическим материалом, 

некоторыми методами анатомического исследования и получить практические навыки при 

изучении анатомии и морфологии человека.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3, 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: предмет, история и методы анатомии человека, понятие 

анатомической номенклатуры; антропогенез и морфология человека; анатомия костной и 

мышечной систем; анатомия сердечно-сосудистой и лимфатической систем; строение 

пищеварительной системы, пищеварительные железы; анатомия выделительной и 

репродуктивной системы; железы внутренней секреции; строение респираторной системы, 

дыхательные пути и аэрогематический барьер; общие сведения о нервной системе, анатомо-



морфологическая характеристика спинного мозга; головной мозг, отделы, оболочки, 

желудочки, анатомическая характеристика продолговатого, заднего, среднего, межуточного и 

конечного мозга, понятие белого и серого вещества, центров, ядер, спинальные и черепные 

нервы, кора больших полушарий мозга, строение неокортекса и локализация функций в коре, 

зоны коры; понятие палео- и архикортекса, понятие и строение лимбической системы мозга; 

анализаторы, анатомия периферического, проводникового и центрального отделов 

анализаторов. 

Форма контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека. М.: Владос, 2002. 

2. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. М.: Академ 

А, 2000. 

3. Нестеров Ю.В. Анатомия центральной нервной системы. Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2013. 

Сведения о составителях: Нестеров Ю.В., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Б.16 Биология размножения и развития 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний о анатомо-

гистологическом строении половых систем, циклических закономерностях биологических 

репродуктивных процессов, закономерностях онтогенеза многоклеточных организмов, 

начиная с гаметогенеза и включая послезародышевое развитие.  

Основные задачи:  

- изучение основных закономерностей развития животных, основных этапов 

онтогенеза, фаз эмбрионального развития, механизмов роста, морфогенеза и 

цитодифференциации, причин появления аномалий развития;  

- рассмотреть основные закономерности роста и развития; 

- проанализировать критические периоды в развитии животных и человека; 

- получение навыков лабораторной работы с микропрепаратами индивидуального 

развития организмов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-9.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 8 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: История развития биологии размножения и развития. 

Общие закономерности эмбриогенеза. Прогенез, оплодотворение, дробление, гаструляция, 

внезародышевые органы. Органогенез. Рост и дифференцировка клеток в зачатках отдельных 

органов. Онтогенез человека. Основные закономерности роста и развития. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Голиченков, В.А. Эмбриология: рек. УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебника для студентов ун-тов, ... по направлению 510600 "Биология" 

и биологическим специальностям / В. А. Голиченков, Иванов, Е.А., Никерясова, Е.Н. - 2-е 

изд.; испр. - М.: Академия, 2006. - 224 с.  



2. Белоусов, Л.В. Основы общей эмбриологии: рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Биология" / Л. В. Белоусов. - 3-е 

изд.; перераб. и доп. - М.: Изд-во Московского ун-та: Наука, 2005. - 368 с 

Сведения о составителях: Яковенкова Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: сформировать у студентов фундаментальные знания об основах 

безопасности жизнедеятельности, сущности и классификации чрезвычайных ситуаций, их 

поражающих факторах и последствиях. 

Основные задачи:  

- идентификация (распознавание) опасностей- рассмотрение вида опасности, 

пространственных и временных координат, уровня (интенсивности) опасности, риска 

возможного ущерба, вероятности и др. 

- профилактика идентифицированных опасностей на основе сопоставления затрат и 

выгод 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций, умение использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-10.   

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности; здоровье 

человека и окружающая среда, анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты 

человека от негативных воздействий, основы физиологии труда; окружающая среда, 

воздействие негативных факторов, источники и типы воздействий, последствия загрязнения 

окружающей среды; чрезвычайные ситуации, основные способы и средства защиты человека 

при ЧС; основы медицинских знаний, медицина катастроф; управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность жизнедеятельности. / под ред. Михайлова Л. А. – СПб.: Питер, 2008. – 

461 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. – М.: Высш. шк., 2007. – 592 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях. / под ред. В. В. Денисова. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2007. – 720 с.  

Сведения о составителях: Сокольская Е.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

Б1.Б.20 Физическая культура 

Цель дисциплины: сформировать всесторонне развитую личность в процессе 

физического совершенствования, пропаганда здорового образа жизни, способность 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 



сохранения и укрепления здоровья, психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Основные задачи:  

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Форма контроля: зачет.  

Сведения о составителях: Федорова Т.А., кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой физической культуры. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способности к письменной и устной 

коммуникации на родном языке, навыков культуры социального и делового общения.  

Основные задачи:  

- развить навыки делового общения;  

- повысить уровень культуры речевого поведения;  

- грамотно и адекватно использовать языковые средства в сфере профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 1 семестре. 

 Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 



Содержание дисциплины: стили современного литературного русского языка, 

языковая норма и ее роль в становлении русского языка, речевое взаимодействие, основные 

единицы общения, нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, научный стиль, речевые нормы научной и учебной сфер, реклама в деловой речи, 

правила оформления документов, речевой этике, основные виды аргументов, подготовка речи: 

выбор темы, цели, подготовка материалов, начало, развертывание и окончание речи, культура 

речи. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону, 2010. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык. Культура речи. 

Деловое общение: Учебник. –М.: КНОРУС, 2012. – 424 с. – (Для бакалавров).  

3. Русский язык и культура речи: Учебник /Под ред. проф. В.И.Максимова, А.В. 

Голубевой. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, – 2011. – 358 с.  

4. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: 

учеб./ под ред. Н.А. Ипполитовой. – М., 2009. 

Сведения о составителях: Желнова И.Л., к.ф.н., доцент кафедры общего языкознания 

и речеведения. 

Б1.В.02 Педагогика и психология 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными основами, 

достижениями, современными проблемами и тенденциями развития в области психологии и 

педагогики, ее взаимосвязи с другими науками.  

1. Ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки. 

2. Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития. 

3. Приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности. 

4. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

5. Усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

6. Усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, производственным 

персоналом. 

7. Формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных 

занятий. 

8. Развитие психолого-педагогической культуры будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 



Содержание дисциплины: предмет, объект и методы психологии, место психологии в 

системе наук, индивид, субъект, личность, индивидуальность, психика и организм, мозг и 

психика, структура психики, соотношение сознательного и бессознательного, познавательные 

процессы; предмет, задачи, функции, методы педагогики, основные категории педагогики, 

образование как общечеловеческая ценность, воспитание в педагогическом процессе, общие 

формы организации учебной деятельности, методы и средства управления педагогическим 

процессом, управление образовательными процессами. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учебн. заведений / 

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М., 2008. – 576 с. 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А. доц., доцент кафедры ПНПО. 

Б1.В.03 Социология 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями социологической 

науки, вскрыть ее значение для развития современного общества.  

Основные задачи:  

- дать общее представление о предмете социологии; о специфике социологического 

знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и возможных перспективах 

социологической практики; 
- продемонстрировать сильные стороны социологического воображения, применимые в 

любой профессии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической науки, общество как индивидуальная реальность и целостная 

саморегулирующаяся система, функционирование и воспроизводство общественного целого, 

основные социальные институты, основные проблемы стратификации российского общества, 

возникновение классов, причины бедности и неравенства, взаимоотношения социальных 

групп, общностей и этносов. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 232 с. 
2. Кравченко, А.И. Социология 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф 

МО. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 525 с. 

3. Социология 4-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО/ отв. ред. 

В.А. Глазырина- М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 400 с. 

Сведения о составителях: Меркулова А. М., ассистент кафедры социологии, Зыгалова 

А.В., к.с.н., доцент кафедры социологии. 

Б1.В.04 Культурология 



Цель дисциплины: ознакомить студентов со структурой и составом современного 

культурологического знания.  

Основные задачи:  

- формирование систематических сведений о сущности феномена культуры, ее 

структуре, типологии и динамике, принцип соотношения культуры и природы, понятие о 

взаимодействии культуры и общества, представление о субъекте и объекте культуры, об 

основных тенденциях развития мировой и отечественной культуры; 

- сведения об источниках и методах культурологических исследований, формирование 

интереса к творческой и научной деятельности, потребности в постоянном самообразовании. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: культурология и философия культуры, культурология и 

история культуры, теоретическая и прикладная культурология, методы культурологических 

исследований, основные понятия культурологии, типология культур, место и роль 

современной России в мировой культуре, культура и природа, культура и общество, культура и 

глобальные проблемы современности. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Культурология: евразийский контекст: учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, Е.В. 

Хлыщева, С.Н. Якушенков. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2007. - 369 с. 

Сведения о составителях: Закутнов О.И., к.ист.н., доцент кафедры культурологии. 

Б1.В.05 Биологическая латинская терминология 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами латинской терминологии 

применительно к различным отраслям биологических знаний, сформировать навыки 

использования латинской грамматики, лексики, фонетики при изучении основных 

общепрофессиональных дисциплин. 

Основные задачи:  

- изучение важнейших фонетических, морфологических и синтаксических 

особенностей латинского языка; 

- обучение основам латинской грамматики, необходимым для понимания 

биологических терминов и перевода латинских текстов биологической направленности; 

- усвоение предусмотренного программой лексического минимума; 

- ознакомление студентов с современной базой научно-методической и справочной 

литературы по дисциплине и биологической терминологией. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Алфавит. Правила чтения и принцип постановки ударения. 



Грамматика. Общие сведения о частях речи. Имя существительное (Nomen substantivum). Имя 

прилагательное (Nomen Adjectivum). Глагол (Verbum).  Имя числительное (Nomen Numerale). 

Словообразование. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ботаническая латынь: Учебник для студ. Биол. И пед. Фак. Высш. Учеб. 

Заведений / В. П. Прохоров – М.: Издательский центр "Академия", 2004. – 272 с. 

2. Латинский язык / Е.И. Светилова– М.: «Академический проспект», 2007.  

Сведения о составителях: Морозова Л.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.В.06 Элементы теории систем 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание структурно-

функциональных принципов построения «системы», знаний традиционных и современных 

методов системного анализа применительно к биологическим системам.  

Основные задачи:  

- познакомить студентов с историческими предпосылками общей теории систем и 

значением развития системных идей для развития теоретической биологии;  

- на основе полученных знаний о структуре и свойствах биологических объектов 

разных уровней организации, гомеостазе и механизмах регуляции сформировать понятия об 

открытых устойчивых саморегулирующихся живых системах;  

- сформировать у студентов понимание об уровне-иерархическом типе организации 

биологических систем.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: системная парадигма, понятие системы, принципы 

построения системы; подсистема, элементы системы, блоки системы, их связи и 

взаимодействия; иерархия систем, отношения «система-среда», структура живой системы, 

информационные и неинформационные компоненты живой системы; термодинамика систем; 

принципы управления самоорганизующихся систем. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное пособие для 

вузов. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 216 с. 

2. Сеин О.Б., Жеребилов Н.И. Регуляция физиологических функций у животных. - 

Учебное пособие, 2-е изд., испр. - СПб: Изд-во «Лань», 2009. - 288 с. 

3. Голубев А.Г. Биология продолжительности жизни и старения. - СПб. Изд. Н-Л., 2009. 

- 288с. 

Сведения о составителях: Теплый Д.Л., профессор, д.б.н., заведующий кафедрой 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.07 Биоэтика 



Цель дисциплины: сформировать мировоззрение студентов в области отношения 

человека к различным живым формам и определить ответственность человека перед 

окружающими его существами.  

Основные задачи:  

- Изучение основных понятий морали и структуры моральной регуляции; 

- Изучение этических проблем, связанных с существованием всех форм живого на 

Земле, формирование биоцентрического мировоззрения, ознакомление с законодательной 

базой охраны животных от жестокого обращения, работ с экспериментальными животными и 

с проблемами биомедицинской этики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-12, ОПК-14.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Введение в биоэтику и натурфилософию. Биоэтика как 

научное и философское понятие. Человек и животные. История взаимоотношений. Принципы 

этичного отношения к животным. Философия и проблема отношения к животным. Биоэтика в 

философских учениях различных эпох. Биоэтика и ее взаимоотношение с биополитикой. 

Антропоцентризм как доминирующий подход в отношениях человека к природе (парадигма 

человеческой исключительности). Проведение процедур на животных. Этические принципы 

взаимоотношений медицинского работника и пациента.  

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горелов А.А. Горелова Т.А. Этика. Учебное пособие. - М.,2006. 

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / 

Е. П. Ильин. - СПб.: Питер, 2011. - 428с.  

Сведения о составителях: Теплый Д.Л., профессор, д.б.н., заведующий кафедрой 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.В.08 Общая экология  

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о взаимодействии 

биосферы и человека; овладение принципами рационального использования природных 

ресурсов; выработка умений по применению законов экологии в землеустройстве. 

Основные задачи:  

- рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры законов существования и развития экосистем, взаимоотношений человека и 

окружающей его среды, влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

- понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем 

окружающей среды; 

- освоение экологических принципов рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

- познание основ экономики природопользования; 

- получение представлений об экологической безопасности; 

- приобретение знаний об основах профессиональной ответственности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-10, ОПК-14.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6-7 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. 



Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 

сообщества и популяции, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека.  

Глобальные экологические проблемы. Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы. Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды. Экономика и правовые основы природопользования. Основы 

экологического права. Профессиональная ответственность. Инженерная защита окружающей 

среды. Социально-экономические аспекты экологии. Международное сотрудничество в 

области окружающей среды. 

Форма контроля: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Николайкин, Н.И. Экология: рек. Науч.-метод. советом по экологии 

Минобрнауки РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по техн. направлениям 

М.: Академия, 2012. - 572с.  

2. Бродский, А.К. Экология: доп. УМО по клас. ун-тет. образованию в качестве 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров "Биология", 

"Экология и природопользование" / А. К. Бродский. - М.: КНОРУС, 2012. - 272 с. –  

3. Добровольский, Г.В.    Экология почв. Учение об экологических функциях почв: 

рек. УМО по классич. ун-тскому образованию в качестве учеб. ... для студентов вузов, 

обучающихся по спец. и направлению подгот. высш. проф. образования... "Почвоведение" / Г. 

В. Добровольский, Е. Д. Никитин. - 2-е изд.; уточн. и доп. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 412 

с. 

4. Герасименко, В.П.    Практикум по агроэкологии: доп. М-вом сел. хоз-ва РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов с.-х. вузов, обуч. по спец. "Агроэкология" / В. П. 

Герасименко. - СПб.: Лань, 2009. - 427 с.  

5. Миркин, Б.М.    Основы общей экологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : Унив. кн., 2012. - 240 с. 

Сведения о составителях: Сокольская Н.И., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры, Сокольская Е.А., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры. 

Б1.В.09 Фитоценология 

Цель дисциплины: изучить взаимоотношение разных компонентов фитоценозов; 

выявить принципы, управляющих взаимоотношениями между объектами царства Растений; 

выявить взаимоотношения растительных организмов с условиями окружающей среды.  

Основные задачи:  

1. Сформировать у студентов систему знаний о закономерностях взаимосвязей 

между организмами, структуре и динамике сообществ, механизмах регуляции численности, 

условий формирования и существования фитоценозов. 

2. Развивать умения и навыки пользоваться знаниями в теоретической и 

практической деятельности. 

3. Обучать студентов самостоятельно пользоваться литературой и справочными 

материалами. 

4. Способствовать развитию биологического и экологического мышления, умения 

сравнивать и находить закономерности.  

5. Способствовать эстетическому, нравственному, экологическому воспитанию 

студентов. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: фитоценоз как элементарный состав биосферы, 

взаимоотношения растений, внутривидовые и межвидовые связи, действие среды обитания, 

зависимости от ландшафта и почвенно-климатических особенностей, взаимоотношение 

между растениями и их консортами, автотрофы и гетеротрофы. консорции – единицы 

биоценозов, детерминанта консорции, консорты, концентры, биотрофы, сапротрофы, 

экскритротрофы, паразитизм, грибные паразиты. цветковые растения, паразитирующие на 

автотрофах, Суточная и сезонная изменчивость фитоценозов. Суточная изменчивость. Ее 

зависимость от изменений условий произрастания. Сезонные фенологические изменения. 

Воздействие условий произрастания на сезонные изменения: климат, гидрологический режим, 

фитоклимат, деятельность человека и животных. Смена аспектов. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баландин С.А. Общая ботаника с основами геоботаники: учеб. пособ. для 

студентов вузов М.: Академкнига, 2006. - 293 с.  

2. Зитте П., Вайлер Э.В., Кадерайт Й.В. и др. Ботаника. Том 4. Экология. Перевод с 

немецкого. Под ред. А. Г. Еленевского и др. М.: «Академия», 2007. – 579 с.  

3. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 

доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по направлению 

подготовки "Биология" и биолог. специальностям / под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. - 

М.: Академия, 2007. - 288 с. –  

4. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне 

малой реки. / Л. Б. Заугольнова, Т. Ю. Браславская (отв. ред.). - Москва: Товарищество 

научных изданий КМК, 2010. - 383 с. 
Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.10 Зооценология 

Цель дисциплины: изучить взаимоотношения между различными живыми 

организмами Царства Животных; выявить принципы, управляющих взаимоотношениями 

между объектами этого царства; выявить взаимоотношения животных с условиями 

окружающей среды.  

Основные задачи:  

1. Сформировать у студентов систему знаний о многообразии форм беспозвоночных 

животных как результате приспособления к существованию в разнообразных средах обитания 

и отражения различных этапов и ступеней эволюционного развития;  
2. Развивать умения и навыки препарирования животных, определения видов животных 

по хитиновым шкуркам, следам, погрызам в растениях, погадкам, норам,  

3. Способствовать развитию биологического и экологического мышления, умения 

сравнивать и находить закономерности.  

4. Способствовать эстетическому, нравственному, экологическому воспитанию 

студентов. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Простые и сложные зооценозы, зоо- и акваценозы. 

Экологические факторы, определяющие видовую структуру зооценозов, их развитие, 

формирование и возможности управления ими. Прямая и косвенная роль простейших в 

формировании структуры зооценозов. Простые и сложные, завершенные и незавершенные 

сукцессии и их воздействие на зооценоз и его структуру. Топические и трофические 

отношения в зооценозах. Межвидовые и внутривидовые взаимоотношления в зооценозах. 

Пищевые рационы. Спектры питания излюбленная и вынужденная пища. Трофические цепи, 

звенья, кормовая обеспеченность и приѐмная мощность биоценозов. Методы рационального 

управления и использования естественных зооценозов и акваценозов. Важнейшие 

биологические критерии оценки состояния зооценозов и рационального управления ими. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):   

1. Северцов, А.С.   Эволюционная экология позвоночных животных / А. С. 

Северцов. - М.: Т-во науч. изданий КМК, 2013. - 347 с. 

2. Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Экология животных/ Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. «Лань», 3-е 

изд., стер., 2015, 272 с. http://e.lanbook.com/books/ 

Сведения о составителях: М.И. Пироговский, А.П. Калмыков – к.б.н., доценты 

кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры.  

Б1.В.11 Охрана и рациональное использование фауны Астраханского региона 

Цель дисциплины: сформировать знания о современном состоянии природоохранных 

проектах и рациональном использовании фауны. 

Основные задачи:  

- изучение биологического разнообразия животного мира, особенностей организации 

животных, их экологии; 

- изучение закономерностей существования биологических комплексов, их видового 

разнообразия, межвидовой, внутривидовой взаимосвязи и связи со средой обитания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: биологическое разнообразие животного мира Астраханской 

области, особенности организации животных, их экологии, закономерности существования 

биологических комплексов, их видового разнообразия, межвидовой, внутривидовой 

взаимосвязи и связи со средой обитания, особенности индивидуального (онтогенеза) и 

исторического (филогенеза) развития организмов; проблемы охраны и сохранения 

численности животного мира Астраханского региона; роль животных в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 



Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Экология животных/ Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. «Лань», 3-

е изд., стер., 2015, 272 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 

2. Годин А.М. Экологический менеджмент: Учебное пособие/ А.М. Годин: Дашков 

и К, 2012. 88 с.- Режим доступа: http://www. knigafund.ru 

3. Рудский В.В., Стурман В.И. Основы природопользования: учебное пособие/ В.В. 

Рудский, В.И. Стурман: Логос, 2014. 207 с. - Режим доступа: http://www. knigafund.ru 

Сведения о составителях: Федорович В.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

Б1.В.12 Экология паразитарных систем 

Цель дисциплины: изучить паразитарные системы и паразитов, являющихся 

промежуточными или основными хозяевами позвоночных животных, а также выявлением 

взаимоотношений паразитов с условиями окружающих их внешних сред.  

Основные задачи:  

- изучение взаимосвязей между хозяином и паразитом, особями различных 

таксономических групп Царства животных; 

- изучение путей избавления от паразитов и профилактики заболеваний при 

определѐнных состояниях среды и механизма воздействия на взаимоотношения между 

отдельными объектами паразитоценоза. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: распространение и динамика встречаемости паразитов в 

пространстве, во времени и у различных хозяев; факторы, регулирующие взаимоотношения 

хозяина с паразитом на уровне отдельных особей и на уровне популяций; количественные и 

качественные аспекты взаимоотношений между паразитами и их хозяевами, характер этих 

взаимоотношений в количественной форме; межвидовые и внутривидовые взаимоотношения 

паразитов в организме хозяина, эпизоотология и модели систем хозяин-паразит.  

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Буруковский, Р.Н.Зоология беспозвоночных. - СПб.: Проспект науки, 2010. - 960с. 

2. Коростелѐва, Л.А.  Основы экологии микроорганизмов. - СПб. : Лань, 2013. - 240с.  

3. Рупперт, Э.Э.   Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты. 

М.: Академия, 2008. - 496 с. 

Сведения о составителях: Пироговский М.И., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

Б1.В.13 Основы биоритмологии 

Цель дисциплины: сформировать и развить у студентов глубокое понимание 

биологического смысла и физиологических механизмов генерации биоритмов у различных 

представителей животного мира. 



- ознакомить студентов с современными представлениями о природе биологических 

ритмов, о факторах – синхронизаторах биологических ритмов, о роли ритмов в качестве 

механизма адаптации в жизнедеятельности организмов от простейших до человека, о 

механизмах регуляции биологических ритмов; 

- привить умения и навыки учета и использования индивидуальной биоритмовой 

структуры организма при планировании и контроле педагогического процесса. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: развитие биоритмологии как науки, основные биоритмы в 

норме и патологии, структурно-функциональная организация биологических часов в 

организме, онтогенетические и филогенетические аспекты биоритмологии. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для мед. 

вузов. – М.: Медицинское информ. агентство, 2007.— 519 с. – 1 экз. 

Сведения о составителях: Яковенкова Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.13 Экологическая физиология  

Цель дисциплины: сформировать представления о теоретических основах и методах 

экологии человека и его популяционных характеристиках, социальных аспектах 

экологических проблем.  

Основные задачи:  

1) активировать знания базовых курсов физиологии и биохимии;  

2) от уровня рассмотрения функций в среднестатистическом варианте перейти на 

уровень их изучения при реальных разнообразных средовых воздействиях;  

3) рассмотреть основные представления об адаптациях и механизмы адаптаций к 

конкретным средовым факторам и их комплексам. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: экологические факторы и здоровье человека, 

воспроизведение человеческой популяции, демоэтническая дифференциация населения, 

ресурсы биосферы и экологические проблемы, биологические потребности и права человека, 

качество жизни, факторы экологического риска, группы здоровья, здоровье и адаптация 

человека, экологический кризис и человек. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Агаджанян Н.А., Александров С.И., Аптикаева О.И., Гаврилова Т.В., Гамбурцев А.Г. 

и др. Экология человека в изменяющемся мире / под ред. В.А. Черешнева. –Екатеринбург: УрО 

РАН, 2006. – 562 с. 

2. Акимова Т.А., Хаскин В.В., Трифонова Т. Экология человека. – Экономика, 2008. – 

367 с. 

3. Ботяжова О.А. Сравнительная и экологическая физиология животных: учебное 

пособие. Яр, 2009. – 111 с. 

Сведения о составителях: Теплый Д.Л., профессор, д.б.н., заведующий кафедрой 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины; Трясучев А.В., ассистент кафедры 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.В.15 Биогеография  

Цель дисциплины: изучить теоретические основы биогеографии, сформировать 

целостное представление о закономерностях распространения и размещения живых 

организмов, сообществ и их компонентов на Земле.  

Основные задачи:  

- дать бакалавру знания об основных методах и подходах биогеографической 

науки, основных положениях об ареале и островной биогеографии, о расположении и 

основных чертах главных флористических и фаунистических подразделений суши земного 

шара и Мирового океана, о расположении и основных чертах зональных биомов суши; 

- научить применять биогеографические знания в своей учебной, научной, 

производственной и общественной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Содержание дисциплины: Предмет и история развития биогеографии, биосфера, 

экологические основы биогеографии, ареалы, основные типы биомов суши, подходы к 

биогеографическому разделению территории, флористическое и фаунистическое 

районирование, биогеографическое районирование мирового океана, биогеографические 

особенности пресных вод, биологическое разнообразие и его охрана. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Богданов И. И.  Геоэкология с основами биогеографии. Учебное пособие 2-е 

изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 210с. 

2. Степановских А. С. Биологическая экология. Теория и практика. Учебник М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 792 с. 

3. Степановских А. С. Общая экология. Учебник М.: Юнити-Дана, 2012. – 687 с. 

4. Колесников, С. И. Экология: учеб. пособие для студентов вузов по 

направлениям: "География", "Экология и природопользование". - 2-е изд. - М.: Дашков и К*, 

2008. - 384 с. 

Сведения о составителях: Пилипенко Т.А., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.16 Биоразнообразие и устойчивое развитие региона 

Цель дисциплины: сформировать представления о современной международной 

стратегической концепции сбалансированного развития с учетом социальных интересов, 



решения экономических задач и принятием экологических ограничений как объективной 

необходимости выживания человечества и сохранения экологического баланса планеты. 

Основные задачи:  

- изучение специфики органического мира, как объекта изучения, ключевых основ 

неоднородности живых организмов, связей биологического разнообразия и устойчивого 

развития региона, региональных и глобальных проблем сохранения биологического 

разнообразия;  

- оценивание биологическое разнообразие на разных уровнях организации живой 

материи; 

- овладение навыками решения задач по оценке и сохранению биологического 

разнообразия региона. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Содержание дисциплины: глобальные последствия влияния человека на биосферу; 

основные положения и научные основы концепции устойчивого развития (энергетическая 

проблема, продовольственная безопасность, промышленная безопасность); перспективы 

перехода мирового сообщества к устойчивому развития. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лактионов А.П. Флора Астраханской области. Астрахань, 2009. 

2. Николайкина К.Е, Мелехова О.П. Экология: учеб. для вузов. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2006. -624 с. 

Сведения о составителях: Лактионов А.П., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.17 Экологический мониторинг 

Цель дисциплины: углубленное изучение составляющих экосистем городов и других   

населенных пунктов и прилегающих территорий, а также стратегию сохранения 

биоразнообразия и охраны природы. 

Основные задачи:  

- получение знаний по мониторингу экосистем;  

- овладение навыками исследовательской работы; 

- овладение навыками лабораторных исследований; овладение знаниями типовых 

методик и методологических подходов в мониторинговых исследованиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Содержание дисциплины: Понятие «мониторинг». Понятие «окружающая среда». 

Глобальный экологический мониторинг. Правила сбора проб воздуха, воды, почвы для 

проведения мониторинговых исследований. Ведение дневников, журналов. Локальный 

мониторинг. Фоновый мониторинг. Мониторинг компонентов ландшафта. Понятие 

регионального мониторинга. Мониторинг антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Мониторинг техногенных воздействий. Социально-экологический мониторинг. Нормирование 

качества окружающей среды. Государственная система наблюдений за состоянием природной 

среды. Мониторинг изменения состояния окружающей среды. Изучение показателей 



окружающей среды в условиях образовательных учреждений. Оценка экологических факторов 

(климатических, эдафических, географических), влияющих на изменение сезонных 

показателей окружающей среды. Мониторинг изменения состояния воздушной и водной 

среды. Мониторинг изменения состояния почвенной среды и биологических объектов. 

Мониторинг изменения состояния окружающей среды Астрахани и Астраханской области.  

Мониторинг изменения состояния биологических объектов г. Астрахани и Астраханской 

области. Мониторинг качества пищевых продуктов. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: 

учебник Издательство: Юнити-Дана, 2011 г. 495 с. 

2.  Алтуфьев, Ю.В.    Устойчивое развитие человечества [+ Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов биол. специальностей / Ю. В. Алтуфьев, Попова, Ю.А., 

Безуглова, М.С. - Астрахань : ИД "Астраханский ун-т", 2009. - 208 с. + CD ROM. 

3.  Губонина З.И., Алексахина Ю.В., Крайнова Т.Л. Экономика и прогнозирование 

промышленного природопользования: учебное пособие. Издательство: Издательство 

Московского государственного открытого университета, 2011 г. 206 с.  

4.  Ковалева И.С. Экологическое право. Учебное пособие. Курс лекций 

Экологическое право. Учебное пособие. Курс лекций. - М.: Книжный мир, 2009 - 144 с.  

Сведения о составителях: Магзанова Д.К., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

Б1.В.17 Основы акваскейпинга  

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по созданию в 

аквариуме ландшафтных пейзажей. 

Основные задачи:  

- формирование знаний и умений по созданию в аквариуме ландшафтных 

пейзажей; 

- знакомство с приборами и оборудованием, необходимом для запуска и 

обслуживания декоративного аквариума. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Содержание дисциплины: История и основные этапы развития аквариумистики. 

Биологические объекты современной аквариумистики. Коммерческая аквариумистика. 

Приборы и оборудование, необходимые для различных типов аквариумных хозяйств. 

Аквариумная гидрохимия. Рыбы. Классификация и распространение. Декоративные 

аквариумы. Типы декоративных аквариумов. Приборы и оборудование, необходимые для 

запуска и обслуживания декоративного аквариума. Декорирование. Подбор рыб и растений 

для декоративных аквариумов различных типов. Уход за декоративным аквариумом. 

Декоративные пруды. Обустройство прудов, подбор рыб и оборудования. 

Обслуживание декоративных аквариумов и прудов. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Рифовые наноаквариумы. Освещение и уход. /Прев. с нем. А.А. Григоров – М.: 

ООО «Асфур», 2007. – 144 с. 

2. Аквариум растительный рай. Такаши Амано водный проект. Переводчик Е.И. 

Хохлов./  

Т.F.H. Rublications, INC. США.2009. - 66с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.19 Структурно-функциональная организация генома прокариот 

Цель дисциплины: сформировать современных представлений о структурно-

функциональной организации генома прокариот. 

Основные задачи:  

- освоение студентами современных данных молекулярной генетики, генной 

инженерии; знания, и понимания роли прокариот в структуре биоразнообразия биосферы 

Земли;  

- знание и стремление к использованию в познавательной и профессиональной 

деятельности базовых знаний в области математики и естественных наук, методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования;  

- понимание роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; глубокое 

понимание современных представлений о сосуществовании микро- и макромира планеты 

Земля;  

- формирование способности к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается 5-6 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: принципы организации генома прокариот, репликации, 

рестрикции и модификации, рекомбинации и репарации генетического материала, 

транскрипции генов; основы генетики микробов, виды генетических рекомбинаций у 

бактерий и использование генетических рекомбинантов; продуценты антибиотиков, 

ферментов, гормонов; механизмы формирования лекарственной устойчивости. 

Форма контроля: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иванов В. И.  Генетика / Иванов В. И. Барышникова Н. В.; Билева Дж. С.; 

Дадали Е. Л.; Константинова Л. М.; Кузнецова О. В.; Поляков А. В. Учебник для вузов/ Под 

ред. академика РАМН В.И. Иванова. - М.КЦ «Академкнига», 2007. - 638 с. 

2. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Рек. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. ун-тов, по направлению 510600 - Биология и 

биологическим спец. / И. Ф. Жимулев; Отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - 4 изд.; стер. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 479 с.  

Сведения о составителях: Козак М.Ф., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.20 Структура вирусов и фагов 



Цель дисциплины: ознакомить с основными группами вирусов бактерий, животных и 

растений, составляющих особое царство живых существ, рассмотрение особенности их 

организации и репродукции. 

Основные задачи:  

- определение систематического положения вирусов; 

- дать представление о наиболее интересных представителях данной группы 

организмов;  

- показать основные направления и перспективы развития вирусологической 

науки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального цикла и изучается 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Содержание курса: общие вопросы вирусологии, методы исследования вирусов, 

характеристика геномов вирусов, выделение и очистка вирусов, структурно-функциональная 

организация вирионов, взаимодействие вируса с клеткой-хозяином, этапы взаимодействия 

вируса с клеткой-хозяином, система интерферона, вирусоподобные инфекционные агенты.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Нетрусов, А.И. Микробиология. Университетский курс: доп. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки 

бакалавра "Биология" / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2012. - 384 с.  

2.  Нетрусов, А.И.    Микробиология: учеб. для студентов учреждений ВПО ... по 

направлению подгот. "Пед. образование" профиль "Биология" / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 

М.: Академия, 2012. - 378, [6] с.  

3. Шлегель, Г.Г.    История микробиологии / Г. Г. Шлегель; пер. с нем. Т.Г. Мирчинк; 

Предисл. Л.В. Калакуцкого. - изд. 3-е. - М. : ЛКИ, 2008. - 304 с.  

4. Гусев, М.В. Микробиология: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 510600 "Биология" и биол. специальностям / 

М. В. Гусев, Л. А. Минеева. - 7-е изд. ; стер. - М.: Академия, 2007.   

5. Коротяев А.И., С.А.Бабичев Медицинская микробиология, иммунология и 

вирусология. - СПб. - «Специальная литература».-2010. (knigafund.ru) 

Сведения о составителях: Ломтева Н.А., Касимова С.К. – к.б.н., доценты кафедры 

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.21 Геномика 

Цель дисциплины: изучить структуры геномов про- и эукариот, принципов 

расшифровки геномов, функций генов, сходства и различия в организации геномов разных 

организмов, путей эволюции геномов. 

Основные задачи:  

- освоение теоретических знаний в области основных разделов геномики;  

- приобретение студентами умений самостоятельного поиска информации в 

геномных и генных банках и ее анализа; 

- проведение сравнительного анализа. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: становление геномики как самостоятельной науки; цели и 

задачи геномики, перспективы дальнейшего развития науки; основные этапы развития 

геномики как науки; принцип секвенирования генома; геном прокариот; геном эукариот; 

изучение последовательности нуклеотидов в геномах, границ и строения генов, межгенных 

участков и других структурных генетических элементов; составление генетических, 

физических и транскриптных карт организма; идентификация функций каждого гена и участка 

генома, их взаимодействие в клеточной системе; изучение белковых ансамблей в разных 

клетках. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Жимулев И.Ф.   Общая и молекулярная генетика: Рек. М-вом образования и науки РФ 

в качестве учеб. пособ. для студ. ун-тов, ... по направлению 510600 - Биология и 

биологическим спец. / И. Ф. Жимулев ; Отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - 4 изд.; стер. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 479 с. 

2. Генетика: рек. УМО по мед. и фармацевтическому образованию вузов России в 

качестве учеб. для студ., ... по спец. 040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 040800 - Ме-

дицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская кибернетика / 

В.И. Иванов [и др.]; под ред. В.И. Иванова. - М.: Академкнига, 2007. - 638 с. 

Сведения о составителях: Ломтева Н.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.22 Картирование и скрининг генома 

Цели дисциплины: сформировать знания об основных видах картирования, 

физических карт хромосом, цитогенетических и транскрипционных карт, принципов 

составление библиотек ДНК и их скрининга. 

Основные задачи:  

- знакомство с принципами картирования, видами картирования, стратегическими 

подходами к картированию геномов, принципы создания библиотек ДНК; 

- составление физических карт хромосом, цитогенетических и транскпиционных 

карт. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7, ОПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 7 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: карта генома; виды картирования: кандидатное, 

функциональное и позиционное картирование; стратегические подходы к картированию 

геномов; принцип составления физических карт хромосом, типы физических карт; карты 

рестрикционных сайтов; построение цитогенетических карт; картирование больших геномов; 

библиотеки ДНК: создание библиотек, скрининг; виды библиотек: геномные библиотеки, 

библиотеки кДНК; подходы, применяемые к созданию библиотек ДНК.  



Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Жимулев И.Ф.   Общая и молекулярная генетика: Рек. М-вом образования и науки РФ 

в качестве учеб. пособ. для студ. ун-тов, ... по направлению 510600 - Биология и 

биологическим спец. / И. Ф. Жимулев; Отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - 4 изд.; стер. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 479 с. 

2. Генетика: рек. УМО по мед. и фармацевтическому образованию вузов России в 

качестве учеб. для студ., ... по спец. 040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 040800 - Ме-

дицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская кибернетика / 

В.И. Иванов [и др.]; под ред. В.И. Иванова. - М.: Академкнига, 2007. - 638 с. 

Сведения о составителях: Ломтева Н.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

 

Б1.В.23 ДНК-диагностика 

Цели дисциплины: изучить с помощью прямых и косвенных методов ДНК-

диагностики, биохимической диагностики и генотерапии.  

Основные задачи:  

- изучение основных закономерностей ДНК-диагностики, базовых методов ДНК-

анализа, принципов медико-генетического консультирования, основанного на методах ДНК-

диагностики, принципов биохимической диагностики; 

- анализ и оценка выборы необходимого метода, работать с базами данных и 

проводить их анализ, осуществлять подбор праймеров; 

- приготовления рабочих растворов, принципами выделения нуклеиновых кислот 

из растительных и животных тканей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: цели и задачи ДНК-диагностики, перспективы ее развития, 

методы прямой ДНК-диагностики, медико-генетическое консультирование, 

дифференциальная диагностика на основе анализа сцепления генов – локализация гена в 

хромосоме, принципы секвенирования, блот-гибридизация, мутационный скрининг гена, 

метод полимеразной цепной реакции и его применение, биохимическая диагностика: 

улучшение лечения на основе понимания патогенеза - обнаружение первичного продукта гена, 

определение генетического риска, генотерапия, анализ сцепления и картирования генов 

наследственных заболеваний, особенности ДНК-диагностики митохондриальных мутаций. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Великов, В.А.   Практикум по молекулярной биологии. Методы ДНК-диагностики: 

учеб-метод. пособ. для студ. биологического факультета, обуч. по спец. 020201 - "Биология" / 

В. А. Великов, В. В. Аникин. - Саратов: Наука, 2008. - 48 с. 

2. Макконки, Э.   Геном человека / Э. Макконки; пер. с англ. Н.Н. Хромова-Борисова. - 

М.: Техносфера, 2008. - 228 с. 



Сведения о составителях: Ломтева Н.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.В.24 Введение в биотехнологию 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знание основных биотехнологических 

процессов и производств, основ генной и клеточной инженерии и возможность в дальнейшем 

реализации собственных знаний в инновационных сферах естественных наук.  

Основные задачи:  

- формирование знаний о разнообразии биологических объектов, об основных 

биологических процессах, принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции, принципов клеточной 

организации биологических объектов, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности, об основах общей, системной и прикладной экологии, принципах 

оптимального природопользования и охраны природы;  

-  овладение навыками снижения энергоемкости производства, уменьшения 

количественных и качественных потерь биотехнологической продукции на о основе 

современных биотехнологических решений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-11, ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

 Содержание дисциплины: значение современных направлений биотехнологии; 

методические подходы и особенности функционирования биотехнологических производств, 

основные закономерности генно-инженерных работ; элементы технологий производства 

биотехнологической продукции 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е., Кустова Н.А. Основы микробиологии и 

биотехнологии: учебное пособие / Издательство: Издательство Московского государственного 

открытого университета, 2010. – 457с. 

2. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / А. Е. 

Кузнецов [и др.]. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 572с. 

Сведения о составителях: М.А. Егоров, профессор, д.б.н., зав.кафедрой 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры, Астафьева О.В., к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры. 

Б1.В.25 Функциональная морфология клетки 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания о строении и функциях клетки, 

структурном базисе клеточного метаболизма, особенностях функционирования клеточных 

структур, а также о современных методах их визуализации с помощью микроскопической 

техники. 

Основные задачи:  

- ознакомление студентов с микроскопическими методами исследования клетки и их 

возможностями, цитологическим строением клетки и соотнесением цитологических структур 

с макромолекулярными ансамблями и их функционированием;  



-  изучение структурной основы цитофизиологических процессов и их визуализации с 

помощью электронного микроскопа; чтение и расшифровка электронограмм и 

идентификацией клеточных структур. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 7 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: методы микроскопии и их применение в биологических 

исследованиях; макромолекулы; биомембраны; везикулярный (пузырьковый) транспорт в 

клетке; синтез и процессинг белков; эндоплазматический ретикулум; аппарат гольджи; 

органоиды; эукариотических клеток; плазмалемма и ее производные; цитоскелет; 

микротрубочки; выросты клеточной поверхности; реснички и жгутики; энергетическое 

обеспечение клетки; митохондрии; хлоропласты, пероксисомы; ядро ядрышко, хромосомы и 

хроматин; клеточный цикл, клеточная гибель, организация клеток. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алтуфьев Ю.В. Учебно-методическое пособие по цитологии и общей 

гистологии с основами эмбриологии / Ю. В. Алтуфьев, Н. С. Алтуфьева. - Астрахань: 

Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2010. - 172 с.  

2. Практикум по цитологии и цитогенетике растений: Рек. М-вом с/х РФ в качестве 

учеб. пособ. для студ. вузов. - М.: КолосС, 2007. - 198 с. 

Сведения о составителях: Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.В.26 Физическая культура (элективная дисциплина) 

Цель: формирование физической культуры личности.  

Основные задачи:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

физическое самосовершенствование, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизиологическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 2-6 семестрах.  

Трудоемкость дисциплины – 328 часов.  

Основные образовательные технологии: активные формы проведения 

физкультурных занятий, учебно-тренировочные занятия.  

Содержание дисциплины: самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом, спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений, 

профессионально-прикладная физическая подготовка, прикладные виды спорта.  

Форма контроля: зачет. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Академия, 2010. – 272 с.  

2. Бороненко В.А. Здоровье и физическая культура студента. М.: Альфа-М., 2012. 

– 336 с. 

3. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. – Астрахань: Изд.дом 

Астраханский госуниверситет. – 2008. – 60 с.  

Сведения о составителях: Федорова Т.А., кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой физической культуры. 

Б1.В.27 Право и правовые основы охраны природы 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знаний основ правоведения и 

российского законодательства, правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, знания правовых основ природопользования и охраны природы.  

Основные задачи:  

- изучить ключевые категории и понятия теории государства и права, основных 

отраслей российского права;  

- понимать природу права и государства, характеризовать их взаимосвязь и 

отличительные признаки; 

- ориентироваться в системе российского законодательства; 

- формирование у студентов знаний об особенностях природоресурсного 

законодательства и проблемах его реализации в Российской Федерации; 

- усвоение студентами механизма защиты прав и свобод в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-10, ОПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Содержание дисциплины: государство и право, их роль в жизни общества; 

нормативно-правовые акты и основные правовые системы современности; закон и 

подзаконные акты; системы российского права и его отрасти; правовое государство; 

Конституция российской Федерации; система органов государственной власти; физические и 

юридические лица; трудовые контракты, трудовая дисциплина и ответственность; 

законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации; особенности 

правового регулирования в профессиональной деятельности, в области охраны природы и 

природопользования. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зенин И.А. Правоведение: УМК. – 12-е изд. перераб. и доп,/ И.А. Зенин.– М.: 

Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 322 с. 

2. Кутафин О.Е. Правоведение: Учебник для неюридических вузов/ О.Е. Кугафин, 

— 3-е изд., персраб. и доп. – М.: Юристъ, 2007,-400 с. 

3. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 28.12.2013) "О недрах" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2014). 

Сведения о составителях: Ивашкович Д.Б., ассистент кафедры теории и истории 

государства и права. 

Б1.В.28 Информатика 



Цель дисциплины: получить навыки использования программного обеспечения 

компьютеров для планирования химических исследований, анализа экспериментальных 

данных и подготовки научных публикаций.  

Основные задачи:  

- формирование представления об информации, как об одном из 

основополагающих понятий, на основе которых строится научная картина мира;  

- формирование представлений о современных информационных технологиях и 

глобальном информационном пространстве;  

- развитие формально-логической, операционной, оптимизационной и творческой 

форм мышления;  

- выработка пользовательских навыков на основе пакетов прикладных программ, 

широко используемых в практической деятельности;  

- подготовка студентов к практической деятельности с использованием 

компьютера, выработка умений и навыков по использованию компьютера при решении 

различных задач прикладного характера, в частности, при проведении исследований по 

направлению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

осваивается в 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, лабораторные работы с 

использованием электронных средств поддержки. 

Содержание дисциплины: Теория информации и типичные информационные 

технологии. Компьютер, элементы программирования и основные языки программирования. 

Программное обеспечение, операционные системы. Обработка текста и экспериментальных 

данных. Визуализация. Математические модели и особенности вычислений на ЭВМ. Решение 

различных математических задач в химии. Базы данных и компьютерные сети. Методы 

защиты информации. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 608с. 

2. Симоновича С.В.,Информатика. Базовый курс: рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособ. для студентов технически вузов / под ред. Симоновича С.В. - 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2009. – 640 с. 

Сведения о составителях: Котельникова М.Н., к.тех.н., доцент кафедры прикладной 

математики и информатики. 

ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.Д.01.01 Профессионально-ориентированный иностранный язык (часть 1) 

Цель дисциплины: обеспечить нормативно-правильное и функционально-адекватное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, которое соответствует 

основным профессиональным требованиям и может обеспечить общение специалистов в 

области биологических знаний.  

Основные задачи:  



 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит раздел дисциплин и курсов 

по выбору и изучается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная работа 

по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на формирование представлений 

об основных способах сочетаемости лексических единиц, владения навыками и умениями 

речевой деятельности применительно к сфере профессиональной деятельности, умений 

работать с оригинальной научной иностранной литературой, владения основами 

реферирования и аннотирования иностранной научной литературы по биологическим 

отраслям знаний. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - 

Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

2. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

3. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова А.З., ассистент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

Б1.Д.01.02 Политология  

Цель дисциплины: основных концепций и понятий политологии, которые дают 

представление о политических структурах и процессах. 

Основные задачи:  

- овладение первичными политическими знаниями, которые послужат теоретической 

базой для осмысления социально-политических процессов, для формирования политической 

культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания меры своей 

ответственности;  

- овладение политико-правовыми, нравственно-этическими и социально-культурными 

нормами, необходимыми для деятельности в интересах общества, формирования личной 

ответственности и достижения личного успеха.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит раздел дисциплин и курсов 

по выбору и изучается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: возникновение политической науки, объект и предмет 

политологии, функции политологии, основные характеристики власти, политическое 

государство и политическая легитимность политических режимов, понятие и типология 



политических режимов, классификация политических режимов, генезис, сущность и функции 

государства, типы и формы государства, правовые государство и гражданское общество. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Политология: учебник / Е. В. Власенкова, Н. В. Гришин, П. Л. Карабущенко и 

др.; под науч. ред. П. Л. Карабущенко, Р. Х. Усманова.  – Астрхань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. – 516 с.  

2. Политология: учебник для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. - М.: 

Высш. образование, 2007. - 692с. 

3. Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н.Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 591с. 

Сведения о составителях: Кудряшова Е.В., к.полит.н., старший преподаватель, 

Пирожников В.Г., к.философ.н., доцент. 

Б1.Д.02.01 Профессионально-ориентированный иностранный язык (часть 2) 

Цель дисциплины: обеспечить нормативно-правильное и функционально-адекватное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, которое соответствует 

основным профессиональным требованиям и может обеспечить общение специалистов в 

области биологических знаний.  

Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит раздел дисциплин и курсов 

по выбору изучается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная работа 

по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на формирование представлений 

об основных способах сочетаемости лексических единиц, владения навыками и умениями 

речевой деятельности применительно к сфере профессиональной деятельности, умений 

работать с оригинальной научной иностранной литературой, владения основами 

реферирования и аннотирования иностранной научной литературы по биологическим 

отраслям знаний. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

4. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - 

Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

5. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

6. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова А.З., ассистент кафедры английского языка и 

технического перевода. 



Б1.Д.02.02 История Астраханского края 

Цель дисциплины: изучить закономерности процесса становления и развития 

Астраханского края.  

Основные задачи:  

- раскрытие места и значения Астраханского края; 

- анализ основных проблем науки, культуры, быта, просвещения, политической и 

государственной деятельности исторических личностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит раздел дисциплин и курсов 

по выбору и изучается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: территория Астраханского края в древности; Северный 

Прикаспий в эпоху средневековья; Астраханский край в составе России в досоветский период; 

Астраханский край в советский период. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Тюрин А.О. История Астраханского края. Астрахань, 2007. 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., к.ист.н., доцент.  

Б1.Д.03.01 Профессиональный специальный иностранный язык (часть 3) 

Цель дисциплины: обеспечить нормативно-правильное и функционально-адекватное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, которое соответствует 

основным профессиональным требованиям и может обеспечить общение специалистов в 

области биологических знаний.  

Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого уровня 

владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит раздел дисциплин и курсов 

по выбору и изучается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная работа 

по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на формирование представлений 

об основных способах сочетаемости лексических единиц, владения навыками и умениями 

речевой деятельности применительно к сфере профессиональной деятельности, умений 

работать с оригинальной научной иностранной литературой, владения основами 

реферирования и аннотирования иностранной научной литературы по биологическим 

отраслям знаний. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. Гончарова. - 

Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

2. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

3. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова А.З., ассистент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

Б1.Д.03.02 История и методология биологии 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными этапами развития биологии.  

Основные задачи:  

- оценить вклад отдельных ученых, начиная с древнегреческих философов и до 

современности, в развитие естествознания и формирование направлений биологии; 

- ознакомиться с классификацией методов научного познания на эмпирическом и 

теоретическом уровнях;  

- изучить требования, предъявляемые к методам научного познания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит раздел дисциплин и курсов 

по выбору и изучается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: основные методы научного познания, критическое 

анализирование и оценивание научных достижений прошлого, и информацию, принципы 

использования различных методов в учебной и научной работе. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Длусский Г.М. История и методология биологии. - М.: Анабасис,2006.- 220с.. 

Еськов Е.К. Биологическая история Земли. – М.: Высшая школа, 2009.  

2. Методология научного познания: учебник для магистров / В. А. Канке. - М.: 

Издательство "Омега-Л", 2013. - 255 с. "Консультант студента": http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов/ Г.И. 

Рузавин. Юнити-Дана, 2012. 287 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях: Федорович В.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

Б1.Д.04.01 Фитоиндикация 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с различными методами биологической 

индикации окружающей среды с использованием растительных организмов, дать 

представление об индикаторных свойствах растительности, познакомить с практическим 

применением фитоиндикаторов.  

Основные задачи:  

- изучение теоретические вопросы и проблемы биоиндикации и сферу 

применения фитоиндикаторов;  

- освоение современных методов биологической индикации окружающей среды с 

использованием растительных организмов. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел и курсов по выбору 

и осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: биологический контроль окружающей среды; 

экологические оценки и прогнозы условий среды; сфера применения биоиндикаторов; методы 

биологической индикации окружающей среды. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Трофименко Ю. В., Лобиков А. В. Биологические методы снижения 

автотранспортного загрязнения придорожной полосы. М.: Информавтодор, 2007. - №5.- 96 с.  

2. Захаров В.М., Чубинишвили А.Т. Мониторинг здоровья среды на охраняемых 

природных территориях. М.: Центр экологической политики России, 2008. - 148 с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.04.02 Почвы Волго-Каспийского региона 

Цель дисциплины: сформировать навыки по почвенно-географическому 

районированию и почвенному покрову Астраханской области. 

Основные задачи:  

- определения генетических особенностей почв, их строения, состава и свойств;  

- установление связи почв и почвенного покрова с факторами почвообразования;  

- морфологической и аналитической характеристики основных типов почв;  

- составление почвенных карт и картограмм. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Факторы почвообразования. Процессы почвообразования и 

география почв. Почвы северных районов Астраханской области. Почвы южных районов 

Астраханской области. Почвы Волго-Ахтубинской поймы, дельты и подстепных ильменей. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. География почв с основами почвоведения: учебник для студ. учреждений высш. пед. 

проф. образования /В.П.Белобров, И.В.Замотаев,С.В.Овечкин;под.ред.В.П.Белоброва.-2-е изд, 

перераб. и доп. - М. :Издательский центр «Академия»,2012.-384с. 

2. География почв России: Учебник/ М.И.Герасимова. -2-е изд., перераб. И доп.- М.: 

Изд-во МГУ. - 2007.- 312 с. 

3.Почвы Мира. Атлас:/ В.Цех, Г. Хинтермайер – Эрхард; пер.с нем. Е.В. Дубравиной; 

по. ред. Б.Ф. Апарина - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 120 с. 

Сведения о составителях: Морозова Л.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 



Б1.Д.05.01 Почвенно-экологический мониторинг  

Цель дисциплины: овладеть знания о современной теории и методологии почвенного 

экологического мониторинга.  

Основные задачи:  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ мониторинга 

экологического состояния почвы;  

- изучение правил учета и оценки состояния почвенного покрова и экологической 

безопасности территорий, методов наблюдения за состоянием почвы, основ контроля и 

управления обратными связями в почвенно-экологическом мониторинге, методов анализа 

экологических проблем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел и курсов по выбору 

и осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: система организации экологического мониторинга, 

основные задачи мониторинга на каждом уровне его организации, принципы выбора 

контролируемых показателей состояния почв, требования к методам их определения, критерии 

оценки экологического состояния почв; метрологическое обеспечение; оценка экологического 

состояния почв контролируемого региона и прогноз его изменения в будущем; он должен 

уметь провести почвенную экологическую экспертизу. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ: доп в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов/ Г.Д. Гогмачадзе; пре-дисл. И общ. Ред. Д.М. Хомякова - М.: Изд-

во Моск. Ун-та, 2010. – 592 с. 

2. Экологический мониторинг: учебник для академического бака-лавриата: доп УМО в 

качестве учебника для студентов вузов/А.П. Хаустов, М.М. Редина. - М.6 Юрайт, 2014г. 637с. 

3. Гогмачадзе, Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов 

Российской Федерации: доп. ... в качестве учеб. пособия для сту-дентов вузов ... по спец. и 

направлению "Почвоведение" / Г. Д. Гогмачадзе ; предисл. и общ. ред. Д.М. Хомякова. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 592 с. 

Сведения о составителях: А.В. Федотова, д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.05.02 Основы геоэкологии 

Цель дисциплины: повышение экологических знаний и практических навыков 

студентов в процессе изучения взаимоотношений человека с окружающей природной средой, 

воздействия его хозяйственной деятельности на геосферы Земли. 

Основные задачи:  

- сформировать у студентов знания о природной среде и воздействии на нее 

человека; 

- ознакомить с основными глобальными экологическими проблемами и путями их 

решения; 



- научить студентов решать задачи охраны окружающей среды с применением 

последних достижений науки и техники. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в раздел и курсов по 

выбору и осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Геоэкология как наука о взаимодействии сфер Земли с 

человеком, взаимосвязь и взаимозависимость человека и системы Земля, изменение и 

деградация основных компонентов геосфер Земли, проблемы и их решение, геоэкология и 

природопользование, развитие научных подходов в процессе создания геоэкологии как науки, 

воздействие компонентов геосфер Земли на здоровье человека, международные программы по 

изучению глобальных изменений геосфер Земли, Земля как  саморегулирующаяся 

динамичная система, социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические   изменения   геосфер   Земли, рациональное   природопользование, 

антропогенное воздействие на геосферы Земли, глобальный круговорот  воды,  ее  роль  в  

природных процессах, регулирование водопотребления, литосфера, ее особенности, 

воздействие человека, биосфера, ее значение для человека, геоэкологические проблемы 

развития промышленности и энергетики, как ее  основы, проблемы развития транспорта – 

экология, экономика, геоэкологические проблемы урбанизации, геоэкологический 

мониторинг – эго роль и значение. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии. – М., 2011. – 351 с. 

2. Емельянов А.П. и др. Основы региональной геоэкологии. Уч. пос. – 

Тверь: Изд-во тверского университета, 2000. – 155 с. 

3. Карлович, Игорь Анатольевич Геоэкология: учебник - М.: Академический 

проект: Альма Матер, 2005. 

Сведения о составителях: Пилипенко Н.В., ассистент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.01 Методы биоиндикации и оценка устойчивости биосистем 

Цель дисциплины: изучить современные методы биоиндикации, общетеоретических 

основы устойчивости экосистем и особенностей устойчивости наземных и водных экосистем, 

методы оценки устойчивости экосистем. 

Основные задачи:  

- изучение общетеоретических основы устойчивости экосистем и особенностей 

устойчивости наземных и водных экосистем; 

- знакомство с современными методами биоиндикации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел и курсов по выбору 

и осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 



Содержание дисциплины: системные закономерности устойчивости, закономерности 

устойчивости экосистем, особенности устойчивости различного типа биоценозов, сообществ 

и популяций; основные показатели оценки устойчивости экосистем; основные элементы 

районирования для составления экологической картины определенной территории; состояние 

природной среды; устойчивость экосистем; критические уровни воздействия на различные 

экосистемы; методы биоиндикации, экотестирование, термодинамические и информационные 

подход к описанию и оценки экосистем. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Закутнова В.И. Лихеноиндикация в системе биологического мониторинга: 

проблемы и методика. Учебное пособие. Издательский дом «астраханский университет», 

2007. -88 с.  

2. Николайкина К.Е, Мелехова О.П. Экология: учеб. для вузов. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2004. -624 с. 

Сведения о составителях: Закутнова В.И., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов, Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.02 Знакомство с местной флорой 

Цель дисциплины: ознакомить с современным растительным миром, видовым 

составом растений разных таксонов, произрастающих на территории Астраханской области. 

Основные задачи:  

- актуализировать знания о растительном мире Астраханской области; 

- ознакомить с перечнем редких видов, произрастающих на территории Астраханской 

области; 

- ознакомить с мерами охраны растительного мира. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: анатомо-морфологические, эколого-биологические 

особенности видов растительности с учетом почвенных, зональных, климатических условий 

региона; распространение и принципы территориального размещения; видовой состав 

растений Астраханской области; особенности географического положения Астраханской 

области; особенности территориального распространения разных групп растений; проблемы 

охраны и сохранения редких и исчезающих видов растений Астраханской области; роль 

местной флоры в хозяйственной деятельности человека. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лактионов А.П. Флора Астраханской области / Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет». 2009. – 296 с. 

2. Лактионов А.П. Мещерякова Н.О., Пилипенко В.Н. Флора водоемов и водотоков 

Астраханской области / Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2014 – 314 с. 



Сведения о составителях: Лактионов А.П., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.07.01 Экология микроорганизмов 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об эколого-физиологических 

особенностях микроорганизмов, их распространении и роли в экосистемах.  

Основные задачи:  

- изучение особенностей распространения микроорганизмов в различных средах 

обитания, роль микроорганизмов в формировании биогеохимической среды обитания; 

- оценка роли микробиологического разнообразия как одного из факторов 

устойчивости биосферы в целом, участие микроорганизмов в превращении веществ и энергии 

в экосистемах;  

- овладение навыками наблюдения, выделения, идентификации и культивирования 

микробиологических объектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: распространение микроорганизмов в различных средах 

обитания, роль микроорганизмов в формировании биогеохимической среды обитания, навыки 

наблюдения, выделения, идентификации и культивирования микробиологических объектов. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нетрусов, А.И.    Микробиология: учеб. для студентов учреждений ВПО. по 

направлению подгот. "Пед. образование" профиль "Биология" / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 

М.: Академия, 2012. - 378.  

2. Курочкина, Т.Ф.    Основы формирования водных экосистем: учеб. пособие / Т. 

Ф. Курочкина, Насибулина, Б.М., Бармин, А.Н. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2013. - 152 с. 

Сведения о составителях: Батаева Ю.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

Б1.Д.07.02 Современные информационные технологии в биологии 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понятия информации, программных 

средств организации информационных процессов, модели решения функциональных и 

вычислительных задач в области биологических исследований.  

Основные задачи:  

- изучение теоретических основ информационных технологий; 

- подготовка квалифицированных пользователей персонального компьютера, 

владеющих навыками подготовки электронных документов, проведения автоматизированных 

вычислений, создания и использования массивов данных, защиты информации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел и курсов по выбору 

и осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 



Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: современные информационные и математические методы в 

биологии, теоретические основы математического и компьютерного моделирования 

биологических процессов и систем, языки и системы программирования для решения 

профессиональных задач. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Биоразнообразие и динамика экосистем (информационные технологии и 

моделирование) моногр. -: СО РАН, 2006. – 254 с. 

2. Системная компьютерная биология: моногр. -: СО РАН, 2008. –  

3. Хаубольд, Б.   Введение в вычислительную биологию: эволюционный подход / Б. 

Хаубольд, Т. Вие; пер. с англ. С.В. Чудова; под ред. И.И. Артамоновой. - М.; Ижевск: НИЦ 

"Регулярная и хаотическая динамика": Ижевский институт компьютерных исследований, 2011. 

- 456 с. 

Сведения о составителях: Минияров Ф.Т., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

Б1.Д.08.01 Знакомство с местными экосистемами 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современными биотопами Астраханского 

региона, основными закономерностями возникновения основных биоценозов (экосистем) 

Нижневолжского региона и дельты Волги.  

Основные задачи:  

- изучение характерных особенностей геологического строения, рельефа, 

климатических и гидрологических особенности Астраханской области, природных 

комплексов Астраханской области. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-10, ОПК-13.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: виды основных биологических сообществ региона, 

видовой состав биоценозообразующих видов флоры и фауны Астраханской области, 

особенности географического положения Астраханской области; особенности 

территориального распространения биомассы Астраханской области; проблемы охраны и 

сохранения природных ресурсов Астраханской области; роль местной флоры и фауны в 

хозяйственной деятельности человека. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пилипенко В.Н., Сальников А.Л., Перевалов С.Н. Современная флора Дельты 

Волги. Астрахань, 2002.  

2. Атлас Астраханской области. Федеральная служба геодезии и картографии 

России.  М.,  1997.  

3. Закутнова В.И., Пилипенко Т.А. Мониторинг лишайников дельты Волги. 

Монография.  Астрахань, 2004. 115 с. 



Сведения о составителях: Лактионов А.П., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.08.02 Экологические проблемы Астраханского региона 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с экологическими проблемами региона 

(Астраханская область). 

Основные задачи:  

- ознакомление с системой мониторинга окружающей среды на территории 

Астраханского региона, предназначенного для многостороннего контроля еѐ состояния в связи 

с жизнедеятельностью и здоровьем человека; 

- формирование экологические знания и бережного отношения к природе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-10, ОПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: общая характеристика загрязнения окружающей среды в 

процессе производственной деятельности человека; экологические проблемы Астраханского 

региона в результате загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы; принципы защиты 

окружающей среды от антропогенного воздействия. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Решение экологических проблем утилизации углеводородного сырья в Астраханской 

области: Метод. пособ. / М.Ю. Пучков [и др.]. - Астрахань: Полиграф-Сервис, 2004. - 71 с. - 

2.Чуйков Ю.С. Экологический мониторинг. Астрахань. 2001 г. 

Сведения о составителях: Сокольская Н.И., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

Б1.Д.09.01 Вычислительная молекулярная биология 

Цель дисциплины: сформировать современные представления о предмете и основных 

концепциях биоинформатики, задачах вычислительной геномики и протеомики, возможностях 

приложения биоинформационных подходов к решению фундаментальных и прикладных 

проблем молекулярной биологии, молекулярной генетики, клеточной биологии, биомедицины. 

фармакологии.  

Основные задачи:  

- ознакомление с методами вычислительной молекулярной биологии, 

компьютерными программами для анализа родства и происхождения биологических объектов; 

- работа с биоинформационными банками данных; экспортировать и 

использование данные биоинформационных баз, применение биоинформационные подходы и 

методы в научно-исследовательской работе; строить филогенетические деревья с 

использованием специальных программ 

- Владеть: компьютерными программами для получения и анализа биологических 

последовательностей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-10. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплины по 

выбору и изучается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Введение в вычислительную молекулярную биологию, 

биоинформационные базы данных, сравнение полинуклеотидных и полипептидных 

последовательностей, молекулярная эволюция, автоматическое аннотирование 

последовательности, онтология, методы вычислительной геномики, биоинформационная 

поддержка эксперимента, статистика последовательностей ДНК. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Каменская М. А. Информационная биология: учеб. пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / под ред. А. А. Каменского, М.: Академия, 2006, 368 с. 

2. Леск А. Введение в биоинформатику; пер. с англ. под ред. д.б.н., проф. А.А. 

Миронова и д.х.н., проф. В.К. Швядаса. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 

с. 

Сведения о составителях: Ломтева Н.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Д.09.02 Основы биоритмии 

Цель дисциплины: сформировать и развить у студентов глубокого понимания 

биологического смысла и физиологических механизмов генерации биоритмов у различных 

представителей животного мира. 

Основные задачи:  

- ознакомить студентов с современными представлениями о природе биологических 

ритмов, о факторах – синхронизаторах биологических ритмов, о роли ритмов в качестве 

механизма адаптации в жизнедеятельности организмов от простейших до человека, о 

механизмах регуляции биологических ритмов; 

- привить умения и навыки учета и использования индивидуальной биоритмовой 

структуры организма при планировании и контроле педагогического процесса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Колебательные ритмические процессы, проблема 

биологического времени, ритмическая структура среды обитания, сопоставимость 

биологических ритмов с ритмами среды обитания, современное состояние проблемы 

биологических часов, датчики времени. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для мед. 

вузов. — М.: Медицинское информ. агентство, 2007. — 519 с. 



2. Физиология человека. В 3-х т. (Под ред.Шмидта Р.,Тевса Г.) Т.1 — М. : Мир, 

2004. — 323 с.  

3. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: Учеб. пособ. для вузов. — М.: 

Аспект Пресс, 2000. – 277с. – 6 экз. 

Сведения о составителях: Яковенкова Л.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины.  

Б1.Д.10.01 Основы возрастной анатомии и физиологии 

Цель дисциплины: познакомить студентов-биологов с возрастными особенностями 

функционирования нервной системы и анализаторов, процессов высшей нервной 

деятельности, опорно-двигательного аппарата и других систем организма, вопросами 

морфофизиологических особенностей детей и подростков, критическим периодам развития и 

периодами повышенной чувствительности тех или иных функций к воздействию факторов 

внешней среды. 

Основные задачи:  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-12.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии, 

двигательные функции организма, регуляторные системы организма, висцеральные системы 

организма, сенсорные функции организма, психофизиология детей и подростков. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Смирнов В.М.  Нейрофизиология и ВНД детей и подростков -  М., 2000. – 400 с. 

2. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для мед. 

вузов. — М.: Медицинское информ. агентство, 2007. — 519 с. 
3. Физиология человека. В 3-х т. (Под ред.Шмидта Р.,Тевса Г.) Т.1 — М. : Мир, 

2004. — 323 с.  

Сведения о составителях: Нестеров Ю.В., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.10.02 Основы экологической и медицинской антропологии 

Цель дисциплины: исследовать адаптационных процессов и уровня здоровья человека 

в различных условиях существования, а также их динамики при действии экстремальных 

факторов внешней среды. 

Основные задачи:  

1. исследование морфофункционального статуса и уровня здоровья человека; 

2. изучение роли природных, социальных факторов и их ритмов в формировании 

уровня здоровья, в возникновении нарушений адаптационных механизмов организма 

человека; 

3. выявление характера и физиологических механизмов ответных реакций 

организма на внешние воздействия с учетом специфики и интенсивности действующего 

адаптогенного фактора. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в раздел дисциплин и 

курсов по выбору и осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Современные направления исследования в антропологии. 

Экологическая и биомедицинская антропология. Уровни здоровья и адаптированность 

человека к экстремальным факторам внешней среды. Критерии оценки уровня здоровья и 

качества жизни. Учение об адаптации. Адаптогенные факторы. Виды и стадии адаптации. 

Адаптация человека к факторам внешней среды. Физические нагрузки как адаптогенный 

фактор. Адаптация человека к факторам внешней среды. Компенсаторно-приспособительные 

реакции организма при гиперкапнических и гипоксических состояниях.  Адаптация человека 

к действию высоких и низких температур окружающей среды. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник. Изд. 2-е, испр. –М.: Изд-во РУДН, 2005. – 408 с. 

2. Горст Н.А., Горст В.Р., Мамонтова Е.В. Морфофункциональные и 

психофизиологические характеристики индивидуально-типологических различий: учебное 

пособие. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2011. – 115 с. 

3. Мусаев Б.С., Черкесова Д.У., Мурадова Г.Р. Антропология: учебное пособие. – 

М.: Радуга-1, 2010. – 272 с. 

4. Хасанова Г.Б. Антропология: учебное пособие. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 2011. – 

232 с. 

5. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология: Учебник. – 3-е изд. - М.: 

Изд-во МГУ: Изд-во «Высшая школа», 2002. – 400 с. 

Сведения о составителях: Горст Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.11.02 Адаптационные механизмы человека 

Цель дисциплины: сформировать базовые знания о механизмах адаптационные 

перестроек в живом организме под воздействием различных факторов, прежде всего, факторов 

внешней среды.  

Основные задачи:  

1. изучение системы понятий, принципов и закономерностей, раскрывающих 

основы адаптивных изменений организма на всех уровнях его организации с позиции 

интегративной физиологии;  

2. обучение методическим приемам исследований физиологических функций при 

воздействии адаптогенных факторов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 



Содержание дисциплины: общие представления об адаптациях; формы адаптации и 

адаптогенные факторы; структурно-функциональные основы адаптационных изменений; фазы 

развития индивидуальной адаптации Фаза срочной адаптации, механизмы и закономерности 

еѐ развития; фаза долговременной адаптации, механизмы и закономерности еѐ развития; 

перекрестные адаптации; цена адаптации; критерии адаптированности организма; 

обратимость процессов адаптации; механизмы адаптации человека и животных к гипоксии; 

механизмы адаптации человека и животных к низким и высоким температурами; механизмы 

адаптации человека и животных к физической нагрузке и гипокинезии; механизмы адаптации 

к стрессорным ситуациям. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гора Е.П.  Экология человека. – М., Дрофа, 2007. – 540 с. 

2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. 

– М.: Медкнига, Н.-Новгород: Изд. НГМА, 2001. 

3. Аспекты адаптации. Критерии индивидуальных адаптаций. Закономерности и 

управление. Сб науч. трудов. /Под ред. А.Г. Кочеткова. – Н. Новгород. – 2001. 

Сведения о составителях: Курьянова Е..В., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.11.02 Основы медицинских знаний  

Цель дисциплины: формирование у студентов осознанного отношения к своему 

здоровью, признание здоровья как высшей ценности, готовности к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, оказанию первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Основные задачи:  

1. Изучить проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп и основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. 

2. Развить положительную мотивацию сохранения и укрепления здоровья через 

овладение принципами здорового образа жизни. 

3. Сформировать знания о наиболее распространѐнных болезнях и возможностях их 

предупреждения 

4. Изучить травматические повреждениями, их причины, и меры профилактики. 

5. Овладеть практическими навыками оказания доврачебной помощи при наиболее 

часто встречающихся неотложных состояниях. 

6. Изучить основные детские инфекционные болезни, их профилактику и карантинные 

мероприятия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: Введение. Здоровье человека как комплексная 

характеристика его благополучия. Этапы формирования здоровья. Здоровый образ жизни как 

система, его индивидуальный характер. Питание как фактор управления физической и 

психической составляющей здоровья. Современные подходы к формированию, сохранению и 

укреплению здоровья. Вредные привычки и здоровье человека. Инфекционные заболевания. 



Инфекционный и эпидемиологический процессы. Основные инфекционные заболевания: 

причины, симптомы, профилактика. Неотложные состояния. Неотложные состояния, причины 

и факторы их вызывающие, доврачебная помощь. Параметры жизнедеятельности. Сердечно-

легочная реанимация. Методы временной остановки кровотечения. Доврачебная помощь при 

травмах. Транспортная иммобилизация. Доврачебная помощь при воздействии абиотических и 

биотических поражающих факторов. Доврачебная помощь при попадании инородных тел в 

организм человека. Острые отравления. Уход за больным в домашних условиях 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни 

[Текст]: Учебное пособие для высшей школы /Г.П. Артюнина, Игнатькова. – 2-е изд., перераб. 

- М.: Академический проект,2004.- 560 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. Мультимедийный 

компьютерный курс - Саратов: Диполь, 2008. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. - (Вузовская 

серия).  

3. Богоявленский И. Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций: [справочник] / 

Богоявленский И. Ф. - СПб.: Медиус, 2003. – 336 с. 

Сведения о составителях: Мяснянкина Л.М., к.мед.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.12.01 Музееведение с основами таксидермии 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания об истории развития 

музейного дела, его теоретических основ и практические навыков работы в музеях 

естественнонаучного профиля.  

Основные задачи:  
- формирование понимания роли и значения биологических музеев и их 

биологических коллекций в системе образования и эколого-биологического просвещения,  

- формирование умения пользоваться научными коллекциями и составлять их 

самим.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: история музейного дела в мире, в России и Астраханской 

области; протомузейное коллекционирование и собирательство, формирование современного 

феномена музея как постоянно действующего, некоммерческого учреждения; экспонирование 

материальных свидетельств о природе и природопользовании в целях изучения, образования и 

удовлетворения духовных потребностей человека; современное российское законодательство 

в области музейного дела, охраны памятников истории и культуры и смежным областям;  

комплектование, учет, хранение и научные исследования фондов; современные технические 

средства в различных областях музейной работы. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варенов Д.В. Формирование экологической культуры посетителей музея 

средствами метода моделирования: учеб.-метод. пособие для студентов и учителей: в 2 ч. Ч. 1. 



Теория и основы моделирования в музее / Варенов Д.В., Носова Т.М. – Самара: Самар. Гос. 

пед. Ун-т, 2007. – 170 с. 

2. Музееведение: [Электронный ресурс]: методические рекомендации / сост. С. В. 

Лебедев. - CD-Rom (13 с.). 

3. Музей и государство. Музееведение: // Сотникова, С. И. Музеология: Пособие 

для вузов. - М.,2010. - С.53-109.  

Сведения о составителях: Калмыков А.П., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  

Б1.Д.12.02 Охотустройство 

Цель дисциплины: сформировать базовые знания об организации, управлении, 

закономерностях рационального построения и ведения охотхозяйственного производства.  

Основная задача: последовательное приобретение студентами необходимых 

теоретических и практических знаний в области ведения охотничьего хозяйства, дающих 

необходимую основу им для научного ведения.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: основы организации и управления охотничьим хозяйством; 

планирование деятельности охотхозяйства, контроль деятельности охотхозяйства; организация 

и управление охотничьим хозяйством. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мартынов Е.Н. Охотничье дело. Учебное пособие. М.: Лань, 2011. – 448 с. 

2. Лявданская О.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. Учебное 

пособие. Екатеринбург: Южноуральский университет. 2001. – 504 с. 

Сведения о составителях: Финогенов О.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры.  


