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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Целью дисциплины «Философские проблемы естествознания» является развитие 

интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам естественнонаучных фактов действительности событий, усвоение идеи единства 

гуманитарного и естественнонаучного процесса познания окружающей действительности. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, формированию и эволюции философского и естественнонаучного 

мировоззрения и мироощущения 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Философские проблемы 

естествознания» является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская 

работа». Для изучения дисциплины «Философские проблемы естествознания» необходимо 

знание дисциплин «Учение о биосфере», «Введение в системную биологию». 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-1, ОПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 20 (10 лекции, 10 практических), 52 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Семинар — визуализация 

Контрольная работа 

Собеседование 

Краткое содержание дисциплины 

Философия – основа всех наук. Основы философского понимания мира.  Предмет и 

структура философских вопросов естествознания. Философские проблемы математики. 

Философские проблемы кибернетики. Философские проблемы теории пространства и 

времени. Философские проблемы биологии.   Проблема развития органического мира. 

Методологические проблемы медицины.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания: Учебник/ М.К. 

Гусейханов, О.Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. — 540 с. 

2. Лешкевич Т.Г. Основы философии/ Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева.-Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013.-315 с. 

Сведения о составителях 

Смирнова Н. В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

 



Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является овладение необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной, общекультурной, профессиональной 

компетентности, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. знать основные структуры и функции языка, необходимые для овладения 

устными и письменными формами общения на иностранном языке для решения 

профессиональных задач;  

2. уметь читать научно-популярные и научные тексты с максимальным 

извлечением необходимой информации из прочитанного материала; воспринимать, 

анализировать и обобщать полученную информацию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Иностранный язык» является 

основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская работа». Для изучения 

дисциплины «Иностранный язык» необходимо знание дисциплин «Иностранный язык», 

«Профессионально- ориентировочный Ч1, Ч.2, Ч.3.. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 22 (22 практических), 14 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

На практических занятиях по дисциплине широко используются интерактивные  

формы обучения 

Семинар — визуализация 

Контрольная работа 

Собеседование 

Деловая игра  

Тест   

Краткое 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. Владение основами 

реферирования и аннотирования иностранной литературы по специальности. Jobs and 

Responsibilities. Telephoning to Make Arrangements. Organizations. Planning Ahead. Growth and 

Development. Problem Solving. Telephoning to Exchange Information. Visitors. Reporting on 

Progress. Describing Trends. Products and Services. Comparing Opinions. Meetings. Presentations. 

Making contact. Welcoming visitors. Getting acquainted. Entertaining a visitor. Eating out. Final 

Project Presentation.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Английский язык для магистрантов: Law : Language : Mechanics : учебник : уровень 

С1 / В.В. Селезнева, Ю.А. Караулова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. англ. яз. № 6. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. 

2. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : практикум. - 

2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 48 с. 

3. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 

81 p. ISBN 978-0-19-457939-1. 

4. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО 

ИП Логос-М – 2009, 384 с. 



Сведения о составителях: 

Пителина М.В. , к.ф.н.,доцент кафедры АЯ и технического перевода ЕИ и ФМИ; 

Руссу Е.А., ассистент кафедры АЯ и технического перевода ЕИ и ФМИ.  

 

Б1.Б.03 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Целью дисциплины «Экономика и менеджмент высоких технологий» является 

изучение основных закономерностей развития инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов; формирование комплекса теоретико-методологических и прикладных основ 

эффективного управления инновационными процессами в современных условиях; выработка 

практических навыков работы с новейшими методиками и инструментами управления 

нововведениями. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. знакомство с понятиями инновации, инновационная деятельность, 

инновационные (высокие) технологии;  

2. изучение и умение использовать основные теории, концепции и принципы в 

области экономики и менеджмента высоких технологий в сфере профессиональной 

деятельности (экология);  

3. приобретение способности к инновационной деятельности и системному 

мышлению при решении задач по охране и рациональному использованию окружающей 

среды;  

4. приобретение навыков планирования и реализации профессиональных 

мероприятий в области экологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономика и менеджмент 

высоких технологий» является основой для изучения дисциплины «Организация 

предприятий биотехнологической промышленности». Для изучения дисциплины 

«Экономика и менеджмент высоких технологий» необходимо знание дисциплины 

«Социология». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72                                                                                                                                                                                                                

часа, аудиторных  - 22 (22 практических), 50 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии  
На практических занятиях по дисциплине широко используются интерактивные  

формы обучения. 

Дискуссионное общение 

Работа с примерами (кейсами) 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента. Роль инноваций в 

рыночной экономике, основные понятия, цели и виды инноваций Международная 

экономика. Основы прикладной экономики. Основы маркетинга. Инновационные процессы, 

проекты. Управление инновационной деятельностью. Инновационные стратегии развития 

предприятий. Оценка эффективности инноваций. Финансирование инноваций. Проблемы 

интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - 

М.: Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия). ISBN 9785944160706 

2. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-406-02603-8. 



3. Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций: учебник / Л.П. 

Гончаренко. - М.: КНОРУС, 2009. — 160 с. ISBN 978-5-390-00399-2. 

4. Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское 

инвестирование: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов ; Акад. нар. хоз-ва при 

Правительстве РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях 

Дубинина  Н.А., доцент кафедры  мировой экономики и финансов  

 
Б1.Б.04 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» является 

формирование знаний, умений, навыков, обеспечивающих рациональное применение 

компьютерной техники и эффективное использование современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности в области биологии, формировать у 

магистрантов представление о современных методов исследования физико-химических 

процессов математическими методами. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. знать основные теории, концепций и принципов биологии; основных 

характеристик жизнедеятельности, научных основ разнообразия растительного и животного 

мира  

2. уметь работать с различными источниками информации, в том числе 

электронными 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока.  

Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре, трудоемкость дисциплины – 2 

з.е. Логически и содержательно-методически дисциплина «Компьютерные технологии в 

биологии» является основой для изучения дисциплин «Информатика», «Общая биология», 

«Математические методы в биологии». Для изучения дисциплины «Компьютерные 

технологии в биологии» необходимо знание дисциплин «Биоинженерия», 

«Биоинформатика», «Математическое моделирование биологических процессов». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-4,7, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72часа, 

аудиторных  - 33 (11-лекций, 22 лабораторных), 39 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

На практических занятиях по дисциплине широко используются интерактивные  

формы обучения  

Семинар — визуализация 

Контрольная работа 

Собеседование 

Краткое содержание дисциплины 

Использование сети Интернет для поиска учебной и научной информации. Принципы 

организации баз научных и справочных данных. Ознакомление с банком 

термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по значениям констант 

скорости простых реакций, информационными возможностями Chemweb. Компьютеризация 

измерительной аппаратуры. Спектральная, адсорбционная и каталитическая аппаратура. 

Статистическая обработка результатов измерений и принципы проверки научных гипотез и 

математических моделей. Использования пакета EXCEL, программных продуктов Maple, 

MathCad, Mathematica. Математические методы компьютерного моделирования свойств 

вещества и химических превращений (строение, термодинамика и кинетика). Современные 

основные программные продукты: термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул – 

HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. Основные 

принципы компьютерного моделирования химико-технологических процессов и аварийных 



ситуаций. Использование компьютерной анимации, графических и математических 

продуктов для отображения результатов исследований. Программные продукты EXCEL, 

Grapher, Origin. MS PowerPoint. Компьютерные технологии в обмене научной информацией 

(Интернет, электронная почта и электронные научные журналы). Компьютерные 

телеконференции. Компьютерные технологии работы с графической информацией, создание 

презентаций. Компьютерные технологии хранения и анализа структурированной 

информации. Интернет в профессиональной деятельности биологов; основные источники 

информации в Интернет. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Титов Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

биологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования/ Е.В. Титов, Л.В. 

Морозова. – М.: Академия, 2010. – 176 с.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в естественнонаучных 

исследованиях : лаб. практикум / И. Е. Суковатая, А. Г. Суковатый, К. Н. Захарьин, В. А. 

Кратасюк. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. –  92 с.  

3. Системная компьютерная биология, Издательство СО РАН, 2008 г. " 

КнигаФонд": http://www.knigafund.ru/ 

Сведения о составителях 

Лозовская М.В. , д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Целью дисциплины «Математическое моделирование биологических процессов» 

является подготовка в области исследования сложных систем и процессов на основе методов 

математического моделирования; ознакомление с общими принципами построения 

математических моделей биологических систем, и использования этих моделей для решения 

задач биологических исследований 

Основными задачами освоения дисциплины являются  

1. раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов 

моделирования; 

2. дать представление о видах моделирования и основных походах к построению 

математических моделей систем; 

3. исследование и оптимизация биологических процессов и систем на различных 

уровнях их организации; 

4. формирование навыков построения и анализа математических моделей 

биологических систем; 

5. формирование у магистрантов системного представления об особенностях 

биологических систем, определяющих выбор математического аппарата для их 

моделирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Математическое 

моделирование биологических процессов» является основой для изучения дисциплины 

«Научно – исследовательская работа». Для изучения дисциплины «Математическое 

моделирование биологических процессов» необходимо знание дисциплины 

«Математические методы в биологии», 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72часа, 

аудиторных  - 22 (11-лекций, 11 лабораторных), 50 самостоятельных. 



Основные образовательные технологии На  занятиях по дисциплине широко 

используются интерактивные  формы обучения 

Лекция-«пресс-конференция»   

Лекция-консультация  

Проблемная лекция 

Контрольная работа  

Реферат 

Краткое содержание дисциплины 

Моделирование и биоинформатика в современной биологии. Модели, описываемые 

автономным дифференциальным уравнением. Модели, описываемые системами двух 

автономных дифференциальных уравнений. Иерархия времен в биологических системах.  

Мультистационарные системы. Модели отбора.  Колебательные процессы. 

Квазистохастические процессы. Динамический хаос. Живые системы и активные 

кинетические среды. Устойчивость однородных стационарных решений системы двух 

уравнений типа реакция-диффузия. Диссипативные структуры. Модели взаимодействия 

видов. Модели в микробиологии. Распределенные триггеры и морфогенез. Модели 

раскраски шкур животных. Реакция Белоусова-Жаботинского. Модели распространения 

нервного импульса. Автоволновые процессы и сердечные аритмии. ТБазы данных. 

Систематизация и поиск информации. Эволюция и оптимизация. Модели экспрессии генов. 

Модели процессов на молекулярном уровне. Молекулярная динамика биомакромолекул.  

Модели сложных биологических систем. Моделирование и биоинформатика в современной 

биологии. Классификация моделей. Основные понятия.  Биоинформатика и молекулярное 

моделирование. Математический аппарат, применяемый для построения кинетических 

моделей биологических процессов; математические модели в биологии; методы 

качественного исследования динамических моделей биологических систем; математическая 

теория ферментативных процессов; модели эволюции и развития в биологии, модели 

фотосинтеза, модели распределенных биологических систем. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и 

модели биологии Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

2. 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, 2009. - 776 с. - 

(Биофизика. Математическая биология).  

3. 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, 2011. - 1104 с. - (Биофизика. Математическая биология).  

Сведения о составителях 

Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор кафедры физиологии, морфологии, генетики и 

биомедицины 

Б1.Б.06 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Б1.Б.06.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 

Целью дисциплины «Специальные главы физических наук» является освоение 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

физических наук для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, 

включая биологические объекты. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

выработать у студентов умение применять ряд методов, основанных на физических 



процессах и явлениях, в различных областях биологии, знания у студентов сущности 

некоторых биологических процессах, подчиняющихся физическим законам и принципы их 

использования для решения биологических проблем.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Специальные главы 

физических наук » является основой для изучения дисциплины  «Специальные главы 

химических наук», «Производственная практика», «Научно-исследовательская практика». 

Для изучения дисциплины «Специальные главы физических наук» необходимо знание 

дисциплин «Учение о биосфере», «Введение в системную биологию». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36часа, 

аудиторных  - 11 (11-лекций), 25 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Лекционная система: материал подается студентам материал большими блоками, в 

каждый из которых входит одна крупная или несколько мелких тем (это позволяет 

студентам познать причинно-следственные связи во всем комплексе явлений по данной  

теме). 

Информационно-коммуникационные технологии: использование компьютерных 

программ (Биотехнология) и презентаций при проведении лекций; подготовка студентами 

презентаций для семинарских занятий; использование Интернет-ресурсов при подготовке к 

занятиям, в самостоятельной работе.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Связь физических и биологических наук. Микроскопия как один из 

оптических методов исследования биологических объектов. Теоретические основы 

спектроскопических методов исследования. Спектрофотометрические методы исследования. 

Электрохимические методы исследования биологических объектов. Звук как 

психофизическое явление. Акустические методы исследования. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алешкевич Н.А. Физические методы исследования биологических объектов, 

часть 1 - Гомель, 2002. – с. 98 

2. Гладкова Н.Д., Сергеев А.М. Руководство по оптической когерентной 

томографии – М.: Физматлит, 2007. 

3. Демин И.Ю., Прончатов-Рубцов Н.В. Современные акустические методы 

исследований в биологии и медицине. – Нижний Новгород, 2007. – 118 с. 

4. Казин В.Н., Урванцева Г.А. Физико-химические методы исследования в 

экологии и биологии. Учебное пособие. – Ярославль, 2002. – 173 с.  

5. Марченко З., Бальцежак Ф. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой 

областях в неорганическом анализе. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний,  2007. – 714 с. 

6. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем - М.: Техносфера,2005. 

-  256 с. 

7. Оптическая биомедицинская диагностика в 2 т. / под ред. В.В. Тучина - М.: 

Физматлит, 2007. 

8. Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая 

физика / М.: Дрофа, 2003. - 560 с. 

9. Тучин В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. – 

М.: Физматлит, 2010. -  488 с. 



10. Хилл К., Бэмбер Дж., Хаар Г. Ультразвук в медицине. Физические основы 

применения – М.: Физматлит, 2008. 

Сведения о составителях 

Астафьева О. В., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Б.06.02 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Целью дисциплины «Специальные главы химических наук» является освоение 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

химических наук для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, 

включая биологические объекты. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

выработать у студентов умение применять ряд методов, основанных на химических 

процессах и явлениях, в различных областях биологии, знания у студентов сущности 

некоторых биологических процессах, подчиняющихся химическим законам и принципы их 

использования для решения биологических проблем.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Специальные главы 

химических наук » является основой для изучения дисциплин «Производственная 

практика», «Научно-исследовательская практика».. Для изучения дисциплины 

«Специальные главы химических наук» необходимо знание дисциплины «Специальные 

главы физических наук». 

Требования к результатам освоения дисциплины В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 36часа, 

аудиторных  - 11 (11-лекций), 25 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

 Лекционная система: материал подается студентам материал большими 

блоками, в каждый из которых входит одна крупная или несколько мелких тем (это 

позволяет студентам познать причинно-следственные связи во всем комплексе явлений по 

данной  теме). 

 Информационно-коммуникационные технологии: использование 

компьютерных программ (Биотехнология) и презентаций при проведении лекций; 

подготовка студентами презентаций для семинарских занятий; использование Интернет-

ресурсов при подготовке к занятиям, в самостоятельной работе.  

Краткое содержание дисциплины 

Круговорот биогенных элементов. Брожение как биологический процесс. Основы 

процесса брожения. Свободные радикалы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Применение химических методов и процессов в различных областях биологических наук 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Белоглазкина М. В., Федоренко Е. В., Иванова М. А., Богомолова И. В., Богомол, 

Иванова М.А.и др. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Учеб. 

пособие. Издательство: РИОР, 2006 

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 

Пер. с англ. М.: Мир, 2002. 589 с.  

3. Казин В.Н., Урванцева Г.А. Физико-химические методы исследования в экологии 

и биологии. Учебное пособие. – Ярославль, 2002. – 173 с.  

4. Коровин Н.В. Общая химия.- М.: Высшая школа, 2005.  

5. Микробиология. Гусев М.В., Минеева Л.А. 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2003. — 

464 с.  



6. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем - М.: Техносфера,2005. -  

256 с. 

7. Основы аналитической химии. В 2 книгах / под ред. Ю.А.Золотова. -  М.: Высш. 

школа,  2000. 

8. Шапошник В.А Хохлов В.Ю., Мокшина Н.Я., Селеменев В.Ф. Физико-химические 

методы анализа: Учебное пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. 

Сведения о составителях 

Астафьева О. В., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Б.07 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины «Современные проблемы биологии» является ознакомление с 

новейшими проблемами биологии, принципами, концепциями основных открытий в области 

биологических знаний для формирования современного мировоззрения. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. Углубление знаний магистрантов по биологии, используя сведения о новейших 

достижениях науки и практики 

2. Знакомство с новейшими биологическими открытиями концепциями и 

теориями, с направлениями научной и практической деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современные проблемы 

биологии» является основой для изучения дисциплин «Философские проблемы 

естествознания». Для изучения дисциплины «Современные проблемы биологии» 

необходимо знание дисциплин «Концепция современного естествознания», «История 

естествознания», «История и методология в биологии». 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3,8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 33 (11-лекций, 22-практических), 39 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Проектное обучение.  

Круглый стол.  

Система компьютерного тестового контроля знаний   

Краткое содержание дисциплины 

Философия и биология. Сущность живого и проблема его происхождения. Принцип 

развития в биологической науке. Специфика детерминации живых систем. Проблема 

системной организации в биологии. Проблема соотношения биологического и социального. 

Философия медицины. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Биологическая экология. Теория и практика: учебник Автор: Степановских А.С. 

Издательство: Юнити-Дана, 2009 г. http://www.knigafund.ru 

2. Присный А. В. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая концепции 

жизни на Земле. - М.: КолосС, 2009. - 351 с.: ил. http://www.studentlibrary.ru 
3. Биология: учебник / Пехов А.П., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 664 с 

http://www.studentlibrary.ru 

Сведения о составителях 

Лозовская М.В. , д.б.н., профессор кафедры  биотехнологии,  зоологии и 

аквакультуры  

 

Б1.Б.08 УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

http://www.knigafund.ru/books/116404
http://www.knigafund.ru/authors/24771
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html?SSr=290133511f094ea197a6506syaska
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html?SSr=290133511f094ea197a6506syaska
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Целью дисциплины «Учение о биосфере» является получение знаний законов 

развития, распространения, эволюции планеты, знания форм, структуры, функции и 

организации жизни, изучение основных закономерностей эволюции биосферы Земли и 

возможности приспособления и адаптации организмов к окружающей среде. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление студентов с общими принципами круговорота веществ и энергии в 

биосфере, о биогеохимических циклах наиболее экологически важных химических 

элементов.  

2. изучить роль и место человеческой цивилизации в современной биосфере с целью 

выработки глобального экологического мышления, необходимого для принятия 

эффективных и адекватных решений в области охраны природы и окружающей среды на 

международном уровне 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Учение о биосфере» является 

основой для изучения дисциплины «Современная экология и глобальные экологические 

проблемы», «Экологическая биотехнология», «Общая биотехнология». Для изучения 

дисциплины «Учение о биосфере» необходимо знание дисциплин «Философские проблемы 

естествознания», «Биогеотехнология», «Ведение в системную биологию».  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-5,6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 108 

часов, аудиторных  - 33 (11-лекций,22-практических), 75 самостоятельных. 

 Основные образовательные технологии 

Лекция — беседа. 

Интеллектуальная разминка 

Практическое задание для индивидуальной работы (проектный метод) 

Анализ конкретной ситуации 

Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе 

плазменной панели для  проведения семинарских работ и консультаций 

Краткое содержание дисциплины 

История появления понятия «биосфера». Развитие учения о биосфере. Учение о 

биосфере и ее эволюции. Возникновение и развитие учения о биосфере. Определение 

биосферы. Протяженность биосферы. Основные виды веществ биосферы. Вклад В.И. 

Вернадского в учение о биосфере. Современные воззрения на развитие представлений о 

биосфере. Биогеохимические взгляды как основа целостности биосферы и взаимосвязи ее 

компонентов. Строение и границы биосферы. Функции биосферы. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Оболочки биосферы, их составные части, протяженность, расположение, 

составные элементы. Понятие о живом веществе биосферы. Уровни организации живой 

материи. Биосферные функции живого вещества: энергетическая, газовая, 

концентрационная, деструкционная, миграционная и средообразующая. Физико-химический 

состав вещества биосферы и ее основные функции.  Круговорот вещества и энергии в 

биосфере. Антропогенные воздействия на окружающую среду. Поток энергии и круговорот 

веществ в биосфере. Понятие о геологическом (большом) и биологическом (малом) 

круговороте веществ. Резервный (газовый и осадочный) и обменный фонды вещества в 

биосфере. Биогеохимические циклы азота, фосфора, углерода, воды. Воздействия при 

производстве пищи, энергии, промышленных материалов, транспортные влияния, 

хозяйственная и военная деятельность.  Биоценоз и биогеоценоз. Учение о ноосфере. 

Видовой состав организмов, взаимодействие с факторами среды. Четыре царства живого 

органического мира планеты. Биогеохимические циклы в целостности биосферы и 



взаимосвязи отдельных ее составных частей. Понятие ноосферы. В.И. Вернадский о 

ноосфере. Гомеостаз биосферы.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

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. [http://library.aspu.ru / www.knigafund.ru] 

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. Горелов А.А. История мировой культуры : [электронный ресурс] учеб. пособие 

/ A.A. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА : МПСИ, 2011. - 512 с. 

[http://library.aspu.ru / www.studentlibrary.ru] 

4. Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания: Учебник / М. К. 

Гусейханов, О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2012. - 540 с. [http:// library.aspu.ru / www.studentlibrary.ru] 

5. Журавлева Г.Ф., Магзанова Д.К.  Основы учения о биосфере (общие вопросы) / 

Учебное пособие. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский 

дом «Астраханский университет», 2013. – 64с.  

6. Зинченко В.Г. Словарь по межкультурной коммуникации : Понятия и 

персоналии / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе, Г.П. Рябов. - М. : Флинта : Наука, 

2010. - 136 с. [http://library.aspu.ru / www.studentlibrary.ru] 

7. Иванов В.П., Васильева О.В. Основы экологии: учебник / В.П. Иванов, О.В. 

Васильева. - СПб.: СпецЛит, 2010. – 272с.  [http://library.aspu.ru / www.studentlibrary.ru] 

8. Лавриенко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания: 

учебник: под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.319 

с. [http://library.aspu.ru / www.knigafund.ru] 

9. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: Учебное 

пособие для вузов Издательство: Химиздат, 2014 г. 352 с. [http://library.aspu.ru / 

www.knigafund.ru] 

10. Присный А. В. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая 

концепции жизни на Земле. - М.: КолосС, 2009. - 351 с.: ил. [http://library.aspu.ru / 

www.studentlibrary.ru] 

Сведения о составителях 

Журавлева Г.Ф., профессор  кафедры  биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Б.09 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины «История и методология биологии» является изучение 

системного развития фундаментальных разделов биологии в историческом плане, 

характеристики их современного состояния и стоящих перед ними задач. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. сформировать представление о теоретических основах и методических подходах 

истории и методологии биологии, и использовать полученные знания и навыки для решения 

профессиональных задач 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.   

Логически и содержательно-методически дисциплина «История и методология 

биологии» является основой для изучения дисциплин «Философские проблемы 

естествознания». Для изучения дисциплины «История и методология биологии» 

необходимо знание дисциплин  «Концепция современного естествознания», «История 

естествознания». 

http://www.knigafund.ru/authors/26419
http://www.knigafund.ru/authors/26420
http://www.knigafund.ru/books/122647
http://www.knigafund.ru/books/122647
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=114d2c&url=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2F&msgid=13976449540000000719;0,1&x-email=dmagzanova@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6001a8&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru&msgid=13975858310000000214;0,0,1&x-email=dmagzanova@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6001a8&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru&msgid=13975858310000000214;0,0,1&x-email=dmagzanova@mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6001a8&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru&msgid=13975858310000000214;0,0,1&x-email=dmagzanova@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28468
http://www.knigafund.ru/authors/28469
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6001a8&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru&msgid=13975858310000000214;0,0,1&x-email=dmagzanova@mail.ru


Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-5, 9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 108 

часа, аудиторных  - 22 (11-лекций, 11-практика), 86 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Проектное обучение. Преподаватель совместно со студентами разрабатывает 

проектное задание. Учащиеся разрабатывают сам проект, оформляют результаты. 

Проводится общественная презентация. Преподаватель организует экспертизу. 

Заключительным этапом является групповая  рефлексия. 

Круглый стол. Обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых 

ситуаций по конкретной теме способствует выработке у учащихся умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения и отстаивать свои убеждения. Система компьютерного 

тестового контроля знаний  Регулярное выполнение тестов, позволяющих осуществить 

фронтальный контроль знаний студентов 

Краткое содержание дисциплины 

Цель и задачи истории и методологии биологии. История биологии, начиная от 

истоков, которые уходят своими корнями в древнегреческую натурфилософию, и заканчивая 

нашими днями. Предыстория. Знания первобытного человека о природе. Биология в Древней 

Греции, в эпоху эллинизма и в Древнем Риме. Биология в средние века. Развитие 

ботанических и зоологических исследований в XV-XVIII вв. Зоологические исследования в 

XVIII веке.  Развитие исследований по анатомии и физиологии животных в XV-XVIII вв.  

Господство метафизического мировоззрения в естествознании XVII-XVIII вв. Создание 

концепции эволюции органического мира. Методологические установки классической 

биологии (ХVII-ХХ вв.). Современные методологические подходы к вопросам изучения 

биологических процессов. Проблемы и перспективы развития биологии в России и в мире. 

Ведущие биологические школы страны. Основные направления исследований в 

биологической науки, в целом и в ихтиологи, в частности. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Биологический контроль окружающей среды / под ред. С.А. Гераськина. – М.: 

Академия, 2010.   

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

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

3. История и философия науки : учебное пособие / И. З. Шишков. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 768 с. http://www.studentlibrary.ru 
4. Закономерности окружающего мира. В 3-х кн. Кн. 3. Эволюция естественнонаучного 

знания 

Сведения о составителях 

Федорович В.В., к.б.н., доцент,  доцент кафедры  биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры 

 

Б1.Б.10 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Целью дисциплины «Современная экология и глобальные экологические проблемы» 

являются ознакомление студентов с основными проблемами и направлениями современной 

экологии, развитие творческого мышления у будущего биолога при проведении 

рациональных взаимоотношений общества и природы. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. 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; 

2. понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/books/107086
http://www.knigafund.ru/books/107086


окружающей среды; 

3. освоение экологических принципов рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

4. познание основ экономики природопользования; 

5. получение представлений об экологической безопасности; 

6. приобретение знаний об основах профессиональной ответственности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  Логически и содержательно-методически дисциплина 

«Современная экология и глобальные экологические проблемы» является основой для 

изучения дисциплин  «Биоинженерия». Для изучения дисциплины «Современная экология и 

глобальные экологические проблемы» необходимо знание дисциплин «Экология и 

рациональное природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология 

человека»,  «Экологические проблемы Астраханской области». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3,6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 11 (11-лекций, 11-практических), 50 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация  

Лекция-дискуссия   

Лекция-пресс-конференция   

Лекция с разбором конкретных ситуаций  

Интеллектуальная разминка.  

Интерактивная форма самостоятельной работы по методу проектов  

Работа с информационными компьютерными технологиями  

Краткое содержание дисциплины 

 Краткая история возникновения и развития экологии. Связь экологии с другими 

науками. Предмет, содержание и задачи современной экологии. 

Законы экологии. Законы Коммонера, законы Реймерса. Природные ресурсы. 

Классификация. Ресурсообеспеченность в мире, России. Охрана природных ресурсов. 

Строение биосферы. Роль Вернадского в учении о биосфере. Ноосфера. Деятельность 

человека. Влияние хозяйственной деятельности человека на состав и процессы, 

протекающие в биосфере. Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы. Глобальные 

экологические проблемы. Демографические проблемы в мире, России. 

Принципы защиты окружающей среды от антропогенного воздействия. Защита 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Перспективы развития взаимоотношений природы и 

общества. Экология как научная основа рационального природопользования. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

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

Юнити-Дана, 2011г.-250с 

2. Астафьева О.Е., Питрюк А.В. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды.- М.:Академия,2013г-269с. 

3. Бродский А.К. Экология. –М.: Кнорус, 2012г-272с. 

4. Емельянов А.Г. Основы природопользования.-М.: Академия, 2013.-256с. 

5. Марфенин Н.Н. Экология.-М.: Академия,2012г-509с. 

6. Сокольский А.Ф., Рабазанов М.И., Сокольская Н.И. Методы оценки 

параметров состояния биоресурсов водоемов бассейна Каспийского моря. Махачкала, 2013г-

192с. 

Сведения о составителях 

Сокольская Н.И., к.б.н., доцент кафедры  биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 

Целью дисциплины «Генетика микроорганизмов» является получение студентами 

знаний по основам генетики микроорганизмов: об основных понятиях, используемых в 

данной науке, о закономерностях наследственности и изменчивости микроорганизмов, о 

способах передачи генетической информации у микроорганизмов, о селекционной работе с 

микроорганизмами и возможность в дальнейшем реализации собственных знаний в 

инновационных сферах естественных наук. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. сформировать представление об особенностях микроорганизмов как объектов 

генетических исследований; 

2. показать особенности применения методов генетического анализа у бактерий; 

3. дать представление об организации и функционировании генетического 

материала у микроорганизмов и методологии их изучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Логически и содержательно-методически дисциплина «Генетика микроорганизмов» 

является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская работа». Для 

изучения дисциплины «Генетика микроорганизмов» необходимо знание дисциплин 

«Генетика», «Цитология». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

ОПК-3, ОПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 144 

часа, аудиторных  - 22 (11-лекций, 11-практических), 122 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация  

Лекция-дискуссия   

Лекция с разбором конкретных ситуаций  

Интерактивная форма самостоятельной работы по методу проектов  

Работа с информационными компьютерными технологиями. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы генетики микроорганизмов. Основная терминология и номенклатура, 

применяемые в генетике микроорганизмов. Особенности генотипа прокариотной клетки. 

Плазмиды бактерий. Репликация, репарация, рекомбинация  микробных клеток. Способы 

передачи генетической информации у бактерий: конъюгация,  трансформация, трансдукция. 



Законы наследственности и изменчивости микроорганизмов. Мутации и модификации. 

Рекомбинация у бактерий. Популяционная генетика микроорганизмов. Селекция 

промышленных микроорганизмов. Популяционные закономерности. Методы генетического 

конструирования микроорганизмов для использования в качестве промышленных штаммов. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Давыдова О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах/ Оренбургский 

государственный университет, 2015 г. - 178 с. http://www.knigafund.ru/books/183500  

2. Давыдова О.К. Методы генетических исследований микроорганизмов/  

Оренбургский государственный университет, 2013 г – 132 с 

.http://www.knigafund.ru/books/183866  

3. Геномы / Браун, Терри А. ; пер. с англ. А.А. Светлова; Под ред. А.А. Миронова. - 

М.; Ижевск : Ин-т компьют. исслед., 2011. - 922 с. : ил. - ISBN 978-5-4344-0002-2 : 480-00. 

Сведения о составителях 

Сухенко Л.Т., д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.02 ОСНОВЫ НАНОБИОЛОГИИ И НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ 

Целью дисциплины «Основы нанобиологии и нанобиотехнологии» является 

формирование у будущих специалистов технологической подготовки по современным 

направлениям биологии, знание основных нанобиотехнологических  процессов и 

возможности в дальнейшем реализации собственных знаний в инновационных сферах 

естественных наук. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. Выработать у студентов умение творческого подхода к технологии 

производств современной биопродукции при изучении биотехнологических процессов; 

2. Приобрести знания об условиях и факторах разработки и создания 

нанобиотехнологических компонентов, основных закономерностях и методических 

подходах  используемых при создании новых биопродуктов на основе нанотехнологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы нанобиологии и 

нанобиотехнологии» является основой для изучения дисциплины «Научно – 

исследовательская практика». Для изучения дисциплины «Основы нанобиологии и 

нанобиотехнологии» необходимо знание дисциплин «Общая биотехнология», 

«Вирусология», «Молекулярная и клеточная микробиология», «Биоинженерия». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК -4, ОПК-7, 

ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 30 (10-лекций, 20-практических), 42 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Лекция — беседа 

Лекция – визуализация 

Лекция вдвоем 

Интеллектуальная разминка на лекции 

Традиционный семинар с элементами дискуссии 

Семинар – развернутая беседа 

Семинар – дискуссия 

Семинар — исследование 

Информационно-коммуникационные технологии 

http://www.knigafund.ru/books/183500
http://www.knigafund.ru/books/183866


Краткое содержание дисциплины 

Основные задачи и методы нанобиологии. Историческое развитие. Тесты на 

обнаружение генно-модифицированных продуктов питания. Наноматериаловедение. 

Методы нанотехнологического производства. Нанобиотехнология. Биосенсоры. 

Биомаркеры. Вирусные структуры в качестве инструмента нанотехнологий. Обеспечение 

безопасности в области нанотехнологий 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Абатурова А. М.  Нанобиотехнологии : практикум / под ред. А. Б. Рубина. - М. 

: Бином. Лаборатория знаний, 2012. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

2. Азоев Г. Л. Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам / под ред. Г. Л. 

Азоева.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.- 319 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

3. Годымчук А.Ю. , Савельев Г. Г., Зыкова А. П. Экология наноматериалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Л. Н. Патрикеева и А. А. Ревиной.- Эл. 

изд.-М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 272 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

4. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. - 2-е изд., испр., 

/ М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 416 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

5. Деффейс К., Деффейс С. Удивительные наноструктуры [Электронный ресурс] 

/пер. с англ. под ред. Л. Н. Патрикеева. - 2-е изд. (эл.) / М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.- 206 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

6. Дьячков П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок / М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011.- 488 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

7. Наноструктуры в биомедицине [Электронный ресурс] / под ред. К. Гонсалвес, 

К. Хальберштадт, К. Лорен-син, Л. Наир ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.- 519 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

8. Рамбиди Н. Г.. Нанотехнологии и молекулярные компьютеры / М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 256 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

9. Рамбиди Н.Г., Берѐзкин А.В. Физические и химические основы 

нанотехнологий / Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009 г. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

10. Рыжонков Д.И.,  Лѐвина В. В., ЭДзидзигури. Л.. Наноматериалы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-365 с. 

[ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

11. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И., Вологжанина С.А., Петкова А.П. Нанотехнологии 

и специальные материалы: Учебное пособие для вузов. / СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. - 336 с. 

[ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 

Егоров М.А., д.б.н., проф., зав.кафедрой биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.03 ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Целью дисциплины «Этиология инфекционных процессов»  является ознакомление 

магистрантов с этиологией и структурой инфекционного и эпидемического процессов, 

особенностями этиологии и патогенеза определенного ряда инфекций. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

дать представление о современных проблем опасности распространения особых 

инфекционных болезней, в том числе эндемичных для Астраханской области. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4. 

http://www.knigafund.ru/authors/23053
http://www.knigafund.ru/authors/23055
http://www.knigafund.ru/books/107091
http://www.knigafund.ru/books/107091


Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Этиология инфекционных 

процессов» является основой для изучения дисциплины «Основы токсикологии и 

экотоксикологии», «Научно – исследовательская работа». Для изучения дисциплины 

«Этиология инфекционных процессов» необходимо знание дисциплин «Учение о биосфере», 

«Введение в системную биологию», «Инфекционная иммунология» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 22 (11-лекций, 11-практических), 50 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация  

Лекция-дискуссия   

Лекция с разбором конкретных ситуаций  

Краткое содержание дисциплины 

Инфекционный процесс. Виды инфекционного процесса. Возбудители. Факторы 

защиты инфекционного процесса Входные ворота инфекции. Пути распространения 

бактерий. Патогенез инфекционного процесса. Патогенез инфекционных болезней. 

Механизмы защиты организма от возбудителей инфекции.  Предмет, цели и основные 

задачи инфекционной иммунологии. Место иммунологии в разделе инфекционных 

процессов. Основы получения знаний в области защиты организма с участием 

иммунологических процессов, иммунодиагностики и иммунокоррекции, биотехнологии 

иммунных препаратов. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Комар В.И. Инфекционные болезни и сестринское дело/ Вышэйшая школа, 

2013 г. - 416 с.  http://www.knigafund.ru/books/180621  

Сведения о составителях 

Журавлева Г.Ф., д.м.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.04 ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов факторов против 

инфекционной резистентности и форм иммунного ответа. Понятие о том, что иммунитет 

является эффективной преградой большинству инфекций.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. выработать у студентов понятие о  клинических аспектах инфекционной 

теории иммунитета, иммунологической недостаточности.  

2. дать знания об иммунной системе большинства инфекций 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Инфекционная иммунология» 

является основой для изучения дисциплин  «Общая биотехнология», «Биоинженерия», 

«Инфекционная микробиология», «Современные проблемы биологии», «Биотехнология 

животных». Для изучения дисциплины ««Инфекционная иммунология» необходимо знание 

дисциплин «Микробиология», «Введение в системную биологию». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 144 

часа, аудиторных  - 22 (11-лекций, 11-практических, 122 самостоятельных). 

http://www.knigafund.ru/books/180621


Основные образовательные технологии 

Лекция с разбором конкретных ситуаций  

Семинар – исследование 

Лекция - дискуссия 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об инфекционной иммунологии. 

Понятие об антигенах и антителах. Естественный и искусственный иммунитет. Т- и В-

система иммунитета. Регуляция иммунного ответа. Современное понятие о вакцинации и 

вакцинах. Введение в современную иммунобиотехнологию. Иммунохимия. Виды 

иммунитета. Иммунодиагностика. Иммуномодулирующая терапия и профилактика 

инфекционных заболеваний человека и животных 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией/ Вышэйшая 

школа, 2013 г.- 800 с. http://www.knigafund.ru/books/181009  

2. Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни/ Сибирское университетское издательство, 2010 г. - 224 с. 

http://www.knigafund.ru/books/178206  

Сведения о составителях 

 Сухенко Л.Т., д.б.н., профессор, кафедры  биотехнологии, зоологии и аквакультуры         

 

Б1.В.05 МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины «Микробиология пищевого производства» является приобретение 

знания теоретических основ микробиологии пищевых производств, видовой микрофлоры, 

используемой на различных производствах, особенностей роста и развития 

микроорганизмов, вредной микрофлоры, характеристик и свойств сырья, ферментов 

пищевых производств.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. Содействовать приобретению обучающимися знаний фундаментальных основ, 

современных достижений и проблем микробиологии пищевых производств;  

2. Познакомится с микроорганизмами, используемыми в пищевых 

производствах, а также вредной микрофлорой производств: 

3. Освоить методы выделения, контроля, культивирования и использования 

микроорганизмов, применяемых на пищевых производствах;  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

Блока 1. Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Микробиология пищевого 

производства» является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская 

работа», «Производственная практика». Для изучения дисциплины «Микробиология 

пищевого производства» необходимо знание дисциплин «Микробиология с вирусологией» 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-1, ОПК-4, ПК-5 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е., дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Форма контроля - экзамен. Всего 144 часа, аудиторных  - 33 (11-лекций, 22-практических), 

111 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация  

Лекция-дискуссия   

Лекция с разбором конкретных ситуаций  

Краткое содержание дисциплины:  

Основные группы микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах, и 

процессы ими вызываемые. Представители технически полезной микрофлоры и их 

использование. Молочнокислые бактерии,дрожжи, уксуснокислые бактерии, 

пропионовокислые бактерии. Представители технически вредной микрофлоры Гнилостные 

http://www.knigafund.ru/books/181009
http://www.knigafund.ru/books/178206


бактерии. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы как возбудители порчи 

пищевых инфекций и отравлений. Санитарно-микробиологические аспекты производства 

продуктов питания. Микробиологические критерии безопасности сырья, полупродуктов и 

готовых изделий. Микробиология молока и молочных продуктов. Микробиология масла. 

Микробиология сыров(сычужных и кисломолочных). Микробиология мяса и 

мясопродуктов. Современные методы дезинфекции технологического оборудования, 

применение новых дезинфицирующих веществ. Методы предохранения продуктов от 

микробной порчи. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

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. Петухова Е.В., Крыницкая А.Ю., Канарская З.А. Пищевая микробиология/ 

Издательство КНИТУ, 2014 г.-117 с. http://www.knigafund.ru/books/186908  

3. Манеева Э., Крахмалева Т. Пищевая химия/ ОГУ, 2012 — 154 с . 

http://www.knigafund.ru/books/183675  

4. Черняева Л.А., Корнеева О.С., Свиридова Т.В. Основы микробиологического 

контроля производства пищевых продуктов/ Воронежский государственный университет 

инженерных технологий2013 г.-136 с. http://www.knigafund.ru/books/180100  

Сведения о составителях 

Батаева Ю.В.. доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.06 МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Молекулярная и клеточная микробиология» является 

формирование представлений о микробиологических процессах у природных и 

целенаправленно измененных клетках и их мутантных формах, гибридных клетках.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

ознакомление студентов с основами биогенеза и структурного функционирования 

микроорганизмов, механизмов построения и жизнедеятельности микробиологических 

сообществ изучение молекулярных и клеточных особенности строения и метаболизма 

микроорганизмов для подготовки кадров биотехнологов, владеющих знаниями процессов 

метаболизма  микроорганизмов на клеточном уровне для применения навыков познания 

других смежных дисциплин 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Молекулярная и клеточная 

микробиология» является основой для изучения дисциплин  «Биоинженерия», «Физиология 

микроорганизмов».. Для изучения дисциплины «Молекулярная и клеточная микробиология 

необходимо знание дисциплин «Микробиология, «Введение в системную биологию», 

«Цитология». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции:ОПК-3, ОПК-4,  

ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 108 

часа, аудиторных  - 30 (30-практических), 78 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 
Семинар – исследование 
Лекция — беседа 
Лекция – визуализация 
Интеллектуальная разминка на лекции  

http://www.knigafund.ru/books/186908
http://www.knigafund.ru/books/183675
http://www.knigafund.ru/books/180100


Краткое содержание дисциплины 

Классификация микроорганизмов на основе их морфологии. Основы физиологии 

микроорганизмов. Современные аспекты субклеточных элементов и их функциональной 

роли в жизни микроорганизмов. Свойства нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов и их 

значение в       формировании структуры ДНК и РНК. Биогенез бактерий. Механизмы и 

структуры, обеспечивающие подвижность бактерий. Морфогенез бактериофагов. 

Современные направления развития молекулярной и клеточной микробиологии. Механизмы 

морфогенетического контроля экспрессии генов. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

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

и вирусология: учебник. Коротяев А.И., Бабичев С.А. 5-е изд. 2012. - 760 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

3. Кухтевич  Е.В. Микробиологические методы исследования при инфекциях / -

M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х 

томах. Т. 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2014. - 448 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

5. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным 

занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 

Сухенко Л.Т. , д.б.н., профессор, кафедры  биотехнологии, зоологии и аквакультуры         

 

Б1.В.07 ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ И ЭКОТОКСИКОЛОГИИ 

Целью дисциплины «Основы токсикологии и экотоксикологии» ознакомить с 

основными понятиями токсикологии и экотоксикологии, с системой разработки, контроля и 

методами определения гигиенических нормативов, системой и методами эколого-

токсикологической оценки объектов хозяйственной деятельности человека, основами 

экологического мониторинга, с действующей законодательной системой, 

природоохранными нормами и правилами.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для работы с вредными веществами в производственных и лабораторных 

условиях, при проектировании и организации производственных технологических процессов 

и охране здоровья людей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы токсикологии и 

экотоксикологии» является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская 

работа». Для изучения дисциплины «Основы токсикологии и экотоксикологии» необхо 

димо знание дисциплин «Учение о биосфере», «Введение в системную биологию». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5, ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 20 (20-практических), 52 самостоятельных. 



Основные образовательные технологии 

Лекция-дискуссия   

Лекция с разбором конкретных ситуаций  
Лекция – визуализация 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет токсикологии и этапы ее развития. Классификация токсических веществ. 

Степень токсичности веществ в соответствии с их структурой и природой происхождения. 

Механизмы интоксикации и теория мишений, отражающая тропность действия токсикантов. 

Критерии токсичности. Кумулятивный токсикоз. Комбинированное действие токсикантов.  

Количественная токсикология.  Токсины бактериальной и грибковой флоры. Объекты 

исследований в экотоксикологии. Видовое разнообразие природных комплексов как оценка 

их состояния. Сбалансированная экосистема как критерий ее благополучия. Моделирование 

как метод оценки негативных последствий загрязнения. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Жуленко В. Н., Таланов Г. А., Смирнова Л. А. Токсикология /Под ред. В. Н. 

Жуленко. - М.: КолосС, 2010. - 351 с., [8] л. ил.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-0649-5  http://www.studentlibrary.ru  

2. Медицинская токсикология : национальное руководство / под ред. Е.А. 

Лужникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 928 с. -ISBN 978-5-9704-2971-6. 

http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

Магзанова Д.К.. доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 
Б1.В.08 ВИРУСОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Вирусология» является формирование представлений о 

теоретических основах и методах, применяемых в вирусологической практике, применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. изучить морфологические и структурные особенности вирусов;  

2. отработать навыки приема патологического материала и индикации в 

материале вирионов вирусов;  

3. овладеть навыками вирусоскопии; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Вирусология» является 

основой для изучения дисциплин «Сельскохозяйственная биотехнология», «Биоинженерия», 

«Биогеотехнология», «Физиология микроорганизмов». Для изучения дисциплины 

«Вирусология» необходимо знание дисциплин «Микробиология»,  «Общая биотехнология». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 144 

часа, аудиторных  - 33 (22-лабораторных, 11-практических), 111 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Исследовательские методы в обучении 

Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе 

плазменной панели для  проведения семинарских работ и консультаций 

Краткое содержание дисциплины 

Химический состав вирусов. Вирусные геномы. Виды вирусных геномов. РНК- 

вирусы. Размер геномов РНК- вирусов. Основные типы вирусных геномов. ДНК – вирусы. 

Молекулярная масса ДНК различных вирусов позвоночных.  Работы А. Львова. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Внутриклеточная природа вирусов. Основной структурный компонентом вирионов – 

нуклеокапсид. Различия вирусов по форме и размеру вирионов. Капсид. Состав 

суперкапсидной оболочки. Капсомеры (пепломеры).  ДНК-содержащие вирусы. РНК - 

содержащие вирусы. Цикл репродукции вирусов. Классическое изучение кривой роста 

вируса. Прикрепление (адсорбция) вирионов к поверхности клетки.  Механизм 

прикрепления вируса. Классификация вирусов. Распространение вирусов в природе. 

Обнаружение вирионов вирусов. Обнаружение в патологическом материале 

внутриклеточных телец-включений. Титр вируса. Инфекционное и гемагглютинирующее 

действие. Культивирование вирусов. Основные задачи, структура вирусологической 

лаборатории. Правила работы в вирусологической лаборатории. Микроскопические методы 

исследования в вирусологии.  Культуры клеток в вирусологии и методы их получения. 

Питательные среды для клеточных культур. Типы клеточных культур. Интраназальное 

заражение. Интрацеребральное заражение.    Транспортировка и хранение проб.  Структура 

упаковочного контейнера. Подготовка вируссодержещего материала для заражения 

чувствительных объектов. Взятие, пересылка и сохранение вируссодержащего материала. 

Подготовка вируссодержащего материала для заражения лабораторных животных, куриных 

эмбрионов, культуры клеток. Современные методы культуры клеток для изучения вирусов. 

Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций. Методы окраски вирусов. 

Люминесцентная микроскопия. Метод иммунофлуоресценции.  Метод 

флуорохромировании. Методе флуоресцирующих антител. Электронная микроскопия. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией/ Вышэйшая 

школа, 2013 г.-800 с. http://www.knigafund.ru/books/181009  

2. Алешина Е., Сизенцов А., Плотников А., Дроздова Е., Грязева И. Общая 

вирусология сосновами таксономии вирусов позвоночных/ ОГУ, 2012г. - 624 с. 

http://www.knigafund.ru/books/184919Сизенцов А. 

Сведения о составителях 

Магзанова Д.К. , к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.09 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы исследовательской деятельности» является  углубление 

и обобщение знаний, развитие навыков в области  методологии научно-исследовательской 

деятельности разных направлений современной биологии (с учетом профиля магистратуры), 

формирование и развитие способности к квалифицированному применению 

методологических принципов и методов научной деятельности.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. углубление и обобщение знаний в области методов современной биологии;  

2. отработка навыков выявления проблемы, на решение которой будет направлено 

предстоящее  исследование; определение целей, объекта и предмета  исследования; 

формулировка рабочих гипотез; постановка задач исследования; выбор методов 

исследования; разработка программы и плана исследования; обработка полученных 

результатов и подготовка отчетов как завершающей стадии исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы исследовательской 

деятельности» является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская 

работа». Для изучения дисциплины «Основы исследовательской деятельности» необходимо 

знание дисциплин «История и методология биологии», «Микробиология», «Вирусология» 

http://www.knigafund.ru/books/181009
http://www.knigafund.ru/books/184919
http://www.knigafund.ru/books/184919


Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-4. ПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 22 (11-лекций, 11-практических), 50 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Семинар — дискуссия 

Лекция - беседа 

Интерактивная форма самостоятельной работы по методу проектов  

Работа с информационными компьютерными технологиями  

Краткое содержание дисциплины 

Общее описание принципов и   методов исследовательской деятельности в биологии. 

Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Особенности биологических 

систем как объектов исследования. Виды эмпирических исследований. Методы 

исследования биологических систем, их классификации. Основы научной этики и биоэтики. 

Исследовательские проекты: принципы и методы их разработки и реализации. 

Междисциплинарные проекты в области естественных наук. Этапы научно-

исследовательской работы в биологии: планирование исследования, цели, задачи, объекты, 

предметы исследования, работа с литературой. Этапы научно-исследовательской работы в 

области биологии: методы исследования, обработка данных, оформление результатов, 

выводы, заключение, формы представления. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Сафронова Т.Н., Тимофеева А.М. Основы научных исследований/ Сибирский 

федеральный университет. 2015г. - 131 с. http://www.knigafund.ru/books/181679  

Сведения о составителях 

Смирнова Н.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.В.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Целью дисциплины «Организация предприятий микробиологической 

промышленности» являются формирование у будущих специалистов технологической 

подготовки по современным направлениям биологии, знание основных методов получения 

промышленно важных продуктов с использованием микроорганизмов  и применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

ознакомить студентов с принципами организации предприятий основанных на 

получении микробной биомассы; дать знания об использовании микробных биопрепаратов в 

различных отраслях производства.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре. Логически и содержательно-методически 

дисциплина «Организация предприятий микробиологической промышленности» является 

основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская работа». Для изучения 

дисциплины «Организация предприятий микробиологической промышленности» 

необходимо знание дисциплин «Основы исследовательской деятельности» 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. Форма контроля - экзамен. Всего 108 

часа, аудиторных  - 20 (20-практических), 88 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Выполнение практических работ. Практическое задание для индивидуальной работы.  

http://www.knigafund.ru/books/181679


Работа в малых группах (команде), проектный метод. 

Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе 

плазменной панели для  проведения семинарских работ и консультаций 

Интеллектуальная разминка 

Анализ конкретной ситуации 

Краткое содержание дисциплины 

Промышленная микробиология, предмет, задачи и перспективы. Основные этапы 

процесса ферментации. Производства, основанные на получении микробной биомассы. Типовая 

схема и основные стадии производств. Использование брожений и других процессов 

метаболизма. Микробные биопрепараты и их применение Методы изучения образования 

низкомолекулярных веществ. Превращение микроорганизмами растительного сырья 

(биоконверсия). Генетически модифицированные источники пищи Законодательное 

регулирование, создание и применение ГМИ. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бухар М. Популярно о микробиологии / Михаил Бухар. - М.: Альпина нон-

фикшн, 2012. - 218 с. [http://library.aspu.ru/ www.studentlibrary.ru] 

2. Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу патента на 

промышленный образец [Электронный ресурс]: справ. пособие / А.Д. Ишков, А.В. Степанов 

; под ред. А.Д. Ишкова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 63 с. - ISBN 978-5-9765-1791-

2. http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

Магзанова Д.К., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы конкурентоспособности» является предоставление 

базовых теоретических знаний по основам конкурентоспособности отдельных компаний и 

территорий, функционирующих в рамках определенных кластеров, а также формировании 

практических навыков в области повышения конкурентоспособности. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

2. составить целостное представление о современных методах ведения 

конкурентной борьбы в рамках кластеров; 

3. развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть 

свои конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать 

кластерные инициативы. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1,3 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы 

конкурентоспособности» является основой для изучения дисциплины «Система разработки 

продукции», «Теория ограничений», «Производственный менеджмент». Для изучения 

дисциплины «Основы конкурентоспособности» необходимо знание дисциплин «Проблемы 

современной экономики», «Философия бережливого производства». 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических),25 самостоятельных 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=dcd45f&url=http%3A%2F%2Flibrary.aspu.ru%2F&msgid=14145005630000000992;0,0,1&x-email=dmagzanova@mail.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Основные образовательные технологии 

Круглый стол  

Просмотр тематических видеофильмов 

Система компьютерного тестового контроля знаний. 

Деловая игра  

Краткое содержание дисциплины 

Вводное занятие. Понятие конкурентоспособности. Уровни конкурентоспособности: 

страна, кластер, компания.Понятие конкурентного преимущества. Основные принципы 

стратегии. Взаимозависимость стратегии развития компаний и территорий и 

месторасположения. Конкурентоспособные преимущества территорий. Основные принципы 

международного бизнеса. Понятия национальных (локальных) и глобальных отраслей. 

Цепочка ценности. Ключевые понятия и основные положения структурного анализа 

привлекательности отрасли («Пять Сил»).Понятие и особенности бизнес-среды. Факторы 

конкурентоспособности. («Модель ромба») Анализ конкурентоспособности. «Японская 

модель» и особенности воздействия отраслевой политики на успех развития японского 

кластера. Модели ромба как инструмент сравнения стран и анализа конкретных 

политических решений. Понятие кластера. Кластерные инициативы и их реализация 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы конкурентной политики : метод. рек. для магистров, обучающихся по 

магистерской программе: "Экономическая и социальная политика" направления 080100 

"Экономика" (квалификация - магистр экономики) / сост. Е.О. Вострикова, А.А. Жилкин. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - 27 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - б.ц. 

РФ-1. 

2. Ракиева, О.В. Бизнес-планирование как основа повышения эффективности и 

обеспечения конкурентного преимущества компаний: [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / О. В. Ракиева, Ю. Н. Томашевская. Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - CD-Rom 

(177 с.). - ISBN 978-5-992603142-9 : б.ц. 

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика - технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. - Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. - 117 с. 

4. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное 

пособие. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 96 с. 

5. Корчагина Н.А., Соколова К.С. , Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях 

Ахунжанова И.Н. , к.э.н., доцент кафедры  кафедры менеджмента;   Томашевская 

Ю.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и финансов  

 
Б1.Д.01.02 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Целью дисциплины «Методика обучения биологии в школе» является   познакомить 

студентов с методикой обучения биологии как педагогической наукой, раскрыть содержание 

общего биологического образования в России. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. повышение теоретического уровня раскрытия основных методических 

проблем, объективной оценки истории и современного состояния методики биологии, 

2. рационализация построения курса и приведение его в соответствие с 

современным состоянием естественнонаучных дисциплин средней школы, 

3. углубление системы методов преподавания, основ современных технологий в 

обучении биологии. 



Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5, ПК-9. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методика обучения биологии 

в школе» является основой для изучения дисциплины «Педагогическая практика». Для 

изучения дисциплины «Методика обучения биологии в школе» необходимо знание 

дисциплин «История и методология  биологии» 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических),25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Мультимедийная лекция 

Ролевая игра 

Мозговой штурм 

Краткое содержание дисциплины 

Теория и методика обучения биологии как педагогическая наука. Развитие школьного 

биологического образования в России. Содержание общего биологического образования в 

России. Учебно-воспитательная работа по биологии в общем образовании. Методы обучения 

биологии в системе общего образования. Современные технологии в обучении биологии. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие/ Юнити-Дана, 

2012 г. - 446 с. http://www.knigafund.ru/books/122588  

2. Карташова Н.С., Кулицкая Е.В. Методика преподавания биологии/ Директ-

Медиа, 2015 г. - 70 с. http://www.knigafund.ru/books/179470  

3. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика 

преподавания биологии. - М.: Прометей, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2356-6. 

http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

Лозовская М.В., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 
Б1.Д.02.01 БИОХИМИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Целью дисциплины «Биохимия микроорганизмов» является формирование 

представлений о микробиологических процессах, объектами которых являются природные и 

целенаправленно измененные клетки и их мутантные формы, гибридные клетки и клетки, 

несущие заданную генетическую информацию. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

изучить химико-биологические особенности строения и метаболизма 

микроорганизмов для подготовки кадров биотехнологов, владеющих знаниями химико-

технологических и биотехнологических процессов у микроорганизмов для применения 

навыков познания других смежных дисциплин 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Биохимия микроорганизмов» 

является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская работа». Для 

изучения дисциплины «Биохимия микроорганизмов» необходимо знание дисциплин 

«Учение о биосфере», «Введение в системную биологию». 

http://www.knigafund.ru/books/122588
http://www.knigafund.ru/books/179470
http://www.studentlibrary.ru/


Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 108 часа, 

аудиторных  - 33 (33 практических), 75 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Семинар — визуализация 

Контрольная работа 

Собеседование 

Краткое содержание дисциплины 

Объекты биохимической микробиологии Предмет изучения биохимической 

микробиологии. Изучение основ химического строения клеток и химизма процессов 

метаболизма является основной  задачей химической микробиологии. Объекты 

биохимической микробиологии. Основные   методы изучения  химически структур 

микроорганизмов. Выделение,  окрашивание, химическое строение клеточных стенок,  

исследование субмикроскопических структур (электронная микроскопия, дифференциальное 

центрифугирование и др.), методы культивирования клеток. Изучение биохимических основ 

структурно-функциональной организации микроорганизмов. Химические основы строения 

внутриклеточных структур бактерий. Химия и строение клеточной стенки Грам - 

положительных и Грам - отрицательных бактерий, цитоплазматических структур клеток 

прокариотических микроорганизмов. Химия генетического аппарата бактерий и 

нуклеоидных компонентов. Биохимические характеристики основных субклеточных 

компонентов, включений, рибосом, мезосом, плазмид и др. Химия и функции основных 

надклеточных компонентов микроорганизмов. Химические основы патогенности 

микроорганизмов. Патогенность и вирулентность микроорганизмов. Химические вещества, 

определяющие свойства патогенности микроорганизмов. Химиотерапия инфекционных 

болезней. Химия противомикробного иммунитета (иммунохимия). Иммунная система и 

иммунитет. Химия антигенов. Химия антител. Химические основы реакций иммунитета. 

Практическое использование иммунохимии. Влияние лекарственных средств на иммунную 

систему.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Микробиология . М. В. Гусев, Л. А. Минеева. - М. : Академия, 2007. – 464с. 

ISBN 978-5-7695-3731-8.  

2. История микробиологии / Г. Г. Шлегель ; пер. с нем. Т.Г. Мирчинк; Предисл. 

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

3. Медицинская микробиология: учеб. пособ. / А. В. Алешукина. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. - 480 с.  

4. Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии учеб. пособ. 

/ под ред. Г.М. Шуба. - М. : Логос, 2001. - 264 с.. 

5. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии: учеб. / под ред. А.А. 

Воробьева, Ю.С. Кривошеина . - М.: Мастерство. Высшая школа, 2001. - 224 с.. 

6. Медицинская микробиология : учеб. пособ. / А. В. Алешукина. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. - 480 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-03653-7  
7. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. 

Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. Т. 1–2. 

Сведения о составителях 

Сухенко Л.Т., д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.02.02 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВОЛГО-

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

Целью дисциплины «Эпидемиология особоопасных инфекций Волго-Каспийского 

региона» является изучение эпидемического процесса особо опасных инфекций Волго-

Каспийского региона как целостной живой системы, содержащей биологическую и 

социальную сущность; определение характера эпидемического процесса в действии 



движущих его агентов как наличие источника инфекции, осуществление механизма 

передачи и восприимчивость населения к данной инфекции. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. Дать знания о факторах организма и окружающей среды, способствующих 

возникновению и распространению особо опасных инфекций, эндемичных для 

Астраханской области; 

2. Выработать у магистрантов умение творческого использования полученных 

знаний в практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Эпидемиология особо 

опасных инфекций Волго-Каспийского региона» является основой для изучения дисциплины 

«Вирусология», «Научно – исследовательская работа». Для изучения дисциплины 

«Эпидемиология особо опасных инфекций Волго-Каспийского региона» необходимо знание 

дисциплин «Инфекционная иммунология», «Этиология инфекционных процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 108 часа, 

аудиторных  - 33 (33 практических), 75 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Лекция- визуализация 

Лекция — дискуссия 

Семинар — беседа 

Краткое содержание дисциплины 
Эпидемиология холеры (особенности и система надзора).  Эпидемиология чумы (научные 

достижения в эпидемиологии чумы, система предупреждения). Эпидемиология оспы натуральной. 

(иммунитет, предупредительные мероприятия). Эпидемиология крымской геморрагической 

лихорадки (природные условия и профилактические мероприятия) 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. "Эпидемиология и инфекционные болезни". 2015. № 1, . : журнал / под ред. - 

В.В. Никифоров - М. : "Издательство ”Медицина”", 2015. - 64 с. : ил. 1560-95294. 

http://www.studentlibrary.ru  

2. Эпидемиология : учебник / Н. И. Брико, В. И. Покровский. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3183-2. http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

Журавлева Г.Ф., д.м.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.03.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Целью дисциплины «Ключевые показатели эффективности и «Шесть сигм» является: 

заложить основы профессионального сознания, оказать необходимость изучения и освоения 

мирового опыта менеджмента, а также особенности российского менеджмента. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. изучить историю возникновения концепции «Шесть сигм» 

2. проанализировать организованную структуру японских компаний 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Для изучения дисциплины «Философские проблемы естествознания» необходимо 

знание дисциплин «Философия», «Экономика», «Математика», «Психологии»,  

«Социология». 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических), 25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Сообщение-визуализация   

Организация групповой дискуссии.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему создания знания организации.  Теория создания 

организационного знания.  Создание знания в условиях модели управления «из центра – 

вверх – вниз». Показатели деятельности организации. Введение в концепцию «Шесть сигм».  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

2. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

3. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях 

Романовская И.А., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педагогики и непрерывного 

профессионального образования.     

 
Б1.Д.03.02 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ВУЗЕ 

Целью дисциплины «Методика обучения биологии в вузе» ознакомление студентов с 

основными теориями биологического образования, с целями и содержанием биологического 

образования, с особенностями процесса обучения биологии в вузе. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

В педагогической деятельности: 

1. организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям юношей и 

девушек, и отражающих специфику предметной области. 

В научно-исследовательской деятельности 

1. анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

2. осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 

участие в опытно-экспериментальной работе. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-5, ПК-9 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методика обучения биологии 

в вузе» является основой для изучения дисциплины «Педагогическая практика». Для 

изучения дисциплины «Методика обучения биологии в вузе» необходимо знание дисциплин 

«Психология», Педагогика» 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных - 11 (11 практических), 25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Групповая работа в четверках – «Междусобойчик» 

Анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка) 



Групповая дискуссия 

Деловая игра 

Деловая игра «Кроссворд»  

Мастер-класс 

Ролевая игра 

Краткое содержание дисциплины 

Основные теории биологического образования. Цели и содержание биологического 

образования в вузе. Основные научные и эколого-гуманистические идеи содержания 

биологического образования. Особенности процесса обучения биологии в вузе. Система 

форм обучения биологии в вузе. Материальная база обучения биологии 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие/ Юнити-Дана, 2012 г. 

- 446 с. http://www.knigafund.ru/books/122588  

2. Карташова Н.С., Кулицкая Е.В. Методика преподавания биологии/ Директ-Медиа, 

2015 г. - 70 с. http://www.knigafund.ru/books/179470  

3. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика 

преподавания биологии. - М.: Прометей, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2356-6. 

http://www.studentlibrary.ru  

4. Методика преподавания биологии : доп. УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебника для студ. вузов, обучающихся по напр. "Биология" и спец. 

"Биология" / под ред. М.А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5447-6 : 324-90. 

Сведения о составителях 

Белянина Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры 

 
Б1.Д.04.01 СОСТАВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА 

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями об информационном 

обеспечении кадастровых работ. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

 - освоение будущими специалистами в области кадастра животного мира знаниями 

основных технологических процессов выполнения работ, связанных с ведением кадастра в 

соответствии с нормативными документами и опытом производства кадастровых работ в 

Российской Федерации и за рубежом, а также овладение знаниями об информационном 

обеспечении кадастровых работ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 2 - Дисциплины и 

курсы по выбору. Шифр дисциплины Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 

семестре. 

Дисциплина «Составление и ведение кадастра животного мира» является основой для 

изучения дисциплин основного учебного плана в разделе дисциплины и курсы по выбору 

Для изучения дисциплины необходимо знание дисциплин «Основы 

конкурентоспособности», «Ключевые показатели эффективности и "ШЕСТЬ СИГМ"», 

«Основы исследовательской деятельности». Изучение данной дисциплины «Составление и 

ведение кадастра животного мира» обеспечит подготовку магистров к научно-

исследовательской и преподавательской деятельности, а также к дальнейшему обучению в 

аспирантуре по специальности 03.02.04 - «Зоология». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистранты  должны сформировать следующие 

компетенции:  ОК – 1, 3; ОПК – 2, 3, 4, 7; ПК -  1, 3, 4  

http://www.knigafund.ru/books/122588
http://www.knigafund.ru/books/179470
http://www.studentlibrary.ru/


Общая трудоемкость дисциплины -  1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических), 25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

 На практических занятиях по дисциплине широко используются интерактивные  

формы обучения  в малых группах – обсуждение поставленных проблем, выполнение 

заданий, обсуждение и анализ проблемы, оценка качества работы коллеги, подготовка и 

реализация части теоретического материала одним из магистрантов и обсуждение в группе 

его достоинств и недостатков. Привлечение и осуществление магистрантами 

самостоятельных работ и их коллективная оценка.  Поиск необходимой информации на 

сайтах Интернета, владение вычислительными методами.  Проведение научно-

исследовательских и производственно-технологических биологических работ. Выбор лидера 

в группе для реализации цели, задуманной коллективом группы. Выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов. 

Краткое содержание дисциплины 

Кадастр животного мира и его назначение. История развития кадастра. Законы РФ о 

кадастре животного мира. Информационное обеспечение кадастровых работ по составлению 

и ведению кадастра животного мира Подготовительные работы. Виды технической 

документации для ведения кадастровых работ. Сбор, анализ и обработку существующих 

литературных, ведомственных и картографических материалов. Классификация 

местообитаний и подготовка картографической основы кадастра. Полевые учеты животных, 

сбор анкетных и опросных данных. Расчет численности животных по типам местообитаний, 

природным и административным районам. Комплексная оценка и систематизация данных о 

населении наземных и водных позвоночных  по объектам животного мира на территории 

(современная таксация, области распространения, границы расселения, численность и еѐ 

динамика, практическое значение. Компьютерные технологии при создании базы данных 

«Кадастр животного мира». Исходные данные для создания кадастра: семантическая база 

данных, картографическая база данных, техническое и программное обслуживание. 

Создание кадастра: разработка классификатора, перечень видов животных, занесенных в 

кадастр, связь с другими кадастрами. 

Форма контроля – зачет ( второй семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мирутенко М.В., Равкин Е.С., Кузякин В.А., Виноградов В.Г. Кадастр 

животного мира – история становления и современное состояние // Аграрная Россия. 

Научно-производственный журнал РАЕН. 2005. № 6. С. 3-12. 

2. Кривенко В.Г., Мирутенко М.В., Равкин Е.С. Опыт инвентаризации 

региональных заказников Ямало-Ненецкого АО на основе кадастра животного мира // 

Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России. Материалы 2-й 

Междунар. научно-практич. конф. М., МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. С. 40-53 

3. Кривенко В.Г., Равкин Е.С., Мирутенко М.В. Использование кадастра животного 

мира для изучения биоразнообразия Ямало-Ненецкого автономного округа // 

Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения. Материалы междунар. научн. конф., 

посвященной 135-летию со дня рожд. И.И. Спрыгина, 13-16 мая 2008 г. Пенза: ПГПУ им. 

Белинского, 2008. Ч. II. С. 312-313. 

Сведения о составителях 

Федорович В.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры 

 

Б1.Д.04.02 БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Целью дисциплины «Биосоциальные особенности человека» ознакомить студентов с 

представлениями современной науки о человеке как сложной целостной системе, 

объединяющей в себе биологические и социальные компоненты.  



Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. ознакомиться с проблемой Человека в современной науке; 

2. сформировать представление об антропогенезе и эволюции человека;  

3. сформировать представления об особенностях онтогенезе человека и роли в 

нем социальных факторов;  

4. сформировать знания о генезисе мышления, сознания, языка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Биосоциальные особенности человека» необходимо 

знание дисциплин «Социальная экология», «Социология» 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-

1,ОПК-3, ОПК-8.  

Общая трудоемкость дисциплины -  1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических), 25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Семинар - визуализация 

Собеседование 

Краткое содержание дисциплины 

Проблема человека в современной науке. Многообразие подходов к эволюции 

человека. Биологическое и социальное в человеке. Философское обобщение знаний о 

человеке и интеграция научных дисциплин. Абиотические и биологические предпосылки 

антропогенеза. Современные концепции антропогенеза. Представления о расогенезе. 

Индивидуальный жизненный путь человека. Возрастная периодизация жизненного цикла. 

Половой диморфизм в онтогенезе человека. Базовые концепции геронтологии. Социальные 

аспекты происхождения человека. Роль общественного труда в общественном развитии 

гоминид. Роль самоустранения формообразующей роли естественного отбора в 

социализации человека. Происхождение сознания, мышления и языка. 

Нейрофизиологические основы формирования высших социальных качеств человека. 

Функциональная асимметрия в нейропсихической регуляции социальных форм поведения 

человека. Личность как результат социализации индивида.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Концепции современного естествознания : учебное пособие / А.Т. Свергузов; М-

во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. - 

100 с. - ISBN 978-5-7882-1756-7. http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

Егоров М.А., д.б.н., зав.кафедрой биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 
Б1.Д.05.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины «Философия бережливого производства» вляется формирование 

у магистрантов личностных качеств, профессиональных компетенций, а также совокупности 

знаний и представлений о системе и технологии «бережливого производства», 

разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах повышения эффективности 

деятельности сотрудников. Особенностью данной дисциплины является подготовка 

магистрантов к  внедрению системы управления производством Lean Thinking (LT) – 

бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

подготовка магистрантов к внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) — бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных в 

стратегии развития предприятия. 

http://www.studentlibrary.ru/


Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Философия бережливого 

производства» является основой для изучения дисциплины «Основы 

конкурентоспособности», «Теория ограничений», «Конкурентоспособность в системе 

мирового хозяйства». Для изучения дисциплины «Философия бережливого производства» 

необходимо знание дисциплин «Проблемы современной экономики». 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных - 11 (11 практических), 25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Деловая игра.  

Педагогические ситуации. 

Компьютерное моделирование задач. 

Мастер-класс со специалистами.  

Краткое содержание дисциплины 

Бережливое производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, 

способствующих производственному процессу. Формирование профессионально-

личностных качеств персонала. Совокупность принципов как основа развития сотрудников и 

партнеров. Система обучения и непрерывного самосовершенствования. Принципы, 

стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. 

Технология преобразования компаний в бережливое производство. Принципы, 

стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. Что 

такое знание и организационное обучение? Обучение в компании Toyota. Культура в рамках 

производственного процесса. Высокий профессионализм и качество разработок – 

интегральная часть культуры. Ситуация своими глазами. Принятие решения на основе 

консенсуса. Создание обучающей организации.  Технология преобразования компаний в 

бережливое производство. Дисциплина, трудовая этика, ответственность и обязательства – 

компоненты успеха компании Toyota. Изучение опыта внедрения «бережливого 

производства» в другие компании. Использование методов Toyota в процессе 

преобразования компаний в бережливое предприятие. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях 

Трещев А.М. , д.п.н., профессор кафедры педагогики и непрерывного образования    

 

Б1.Д.05.02 ПОЧВЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Почвенная микробиология» является формирование у 

магистрантов знаний в области экологической и сельскохозяйственной микробиологии 

наряду с почвоведением и экологией, а также приобретение навыков по постановке 

модельных опытов для дальнейшей реализации собственных знаний в инновационных 

сферах естественных наук. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

освоение понятий об эколого-трофических и физиологических группах 

микроорганизмов, участии почвенных микроорганизмов в циклических превращениях 

важнейших химических элементах; приобретении навыков исследовательской работы по 

file:///D:/КАФЕДРА/самообследование/самообследование%20магистратуры%20биотенологии/рабочие%20программы/Рабочие%20программы/Распечатать/14%20принципов%20менеджмента
file:///D:/КАФЕДРА/самообследование/самообследование%20магистратуры%20биотенологии/рабочие%20программы/Рабочие%20программы/Распечатать/14%20принципов%20менеджмента
file:///D:/КАФЕДРА/самообследование/самообследование%20магистратуры%20биотенологии/рабочие%20программы/Рабочие%20программы/Распечатать/Система%20разработки
file:///D:/КАФЕДРА/самообследование/самообследование%20магистратуры%20биотенологии/рабочие%20программы/Рабочие%20программы/Распечатать/Система%20разработки


биодиагностике и биоиндикации различных типов и назначений почв. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Почвенная микробиология» 

является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская работа». Для 

изучения дисциплины «Почвенная микробиология» необходимо знание дисциплин 

«Микробиология» 

Общая трудоемкость дисциплины –   1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических), 25 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

лекция- беседа 

семинар — конференция 

семинар- дискуссия 

Краткое содержание дисциплины 

Почвенная микробиология, ее связь с другими науками. Проблемы глобальной 

микробиологии и развитие экосистемного подхода. Понятие о почвенной биоте. Почвенные 

грибы. Почвенные прокариоты. Обмен веществ микроорганизмов. Ферменты и регуляция. 

Участие почвенных микроорганизмов в циклических превращениях углерода и кислорода, 

азота, серы, фосфора и калия. Экологические аспекты. Почва как среда обитания. 

Биологические процессы в почвообразовании. Биологическое сообщество почв. 

Трофические и метаболические связи. Структура комплекса почвенных микроорганизмов. 

Методы изучения микробных сукцессий в почве. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Микробиология : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, 

обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" / под ред. В. В. Зверева, М. Н. 

Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. : ил. -ISBN 978-5-9704-2798-9. 

http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

Магзанова Д.К., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.06.01 ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Целью дисциплины «Физиология микроорганизмов» формирование у будущих 

специалистов подготовки по современным направлениям биологии, знание способов и типов 

питания, метаболизма микроорганизмов, роста и размножения микроорганизмов, 

превращения микроорганизмами соединений углерода, серы, фосфора, железа, азота и 

возможность в дальнейшем реализации собственных знаний в инновационных сферах 

естественных наук. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

изучение жизнедеятельности микробов в различных условиях среды.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-

4. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Физиология 

микроорганизмов» является основой для изучения дисциплины «Молекулярная и клеточная 
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микробиология». Для изучения дисциплины «Физиология микроорганизмов» необходимо 

знание дисциплин «Цитология» «Генетика микроорганизмов». 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 30 (30 практических), 42 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

лекция- визуализация 

лекция — беседа 

Семинар — беседа 

Семинар - конференция 

Краткое содержание дисциплины 

Цель и задачи физиологии микроорганизмов. Питание микроорганизмов. Способы и 

типы питания. Классификация микроорганизмов по типу питания. Метаболизм 

микроорганизмов. Рост и размножение микроорганизмов. Превращение микроорганизмами 

соединений углерода. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

Микробиологические превращения соединений серы, фосфора, железа. Регуляция 

метаболизма у микрооорганизмов 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алешина Е., Сизенцов А. Основные механизмы регуляции метаболизма 

микроорганизмов/ ООО ИПК «Университет», 2014 г.-144 с. 

http://www.knigafund.ru/books/183238  

2. Основы микробиологии и иммунологии : учебник / под ред. В. В. Зверева, М. 

Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. : ил. http://www.studentlibrary.ru  

Сведения о составителях 

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

 

Б1.Д.06.02 БИОИНЖЕНЕРИЯ 

Целью дисциплины «Биоинженерия» является формирование у будущих 

специалистов представлений о биоинженерных процессах, объектами которых являются 

природные и целенаправленные изменения клеток и их мутантные формы, гибридные клетки 

и клетки, несущие заданную генетическую информацию.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

изучить методы и пути  клеточной инженерии,  воссоздания жизнеспособной клетки 

из отдельных фрагментов разных клеток, для объединения целых клеток, принадлежавших 

различным видам с образованием клетки, несущей генетический материал обеих исходных 

клеток, и других операций  для применения навыков познания других смежных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-1, ПК-3 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Биоинженерия» является 

основой для изучения дисциплин «Организация предприятий микробиологической 

деятельности». Для изучения дисциплины «Биоинженерия» необходимо знание дисциплин 

«Микробиология», «Современные проблемы биологии», «Введение в системную биологию», 

«Вирусология». 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 30 (30 практических), 42 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Лекция-беседа.  

Традиционный семинар с элементами дискуссии  

Семинар – конференция  

http://www.knigafund.ru/books/183238
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Семинар с обсуждением конкретных ситуаций в группах  

Информационно-коммуникационные технологии.  

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, цели и основные задачи биоинженерии. Историческое развитие. Связь 

биоинженерии с другими науками, Генетически модифицированные организмы и продукты. 

Генетическая инженерия клеток млекопитающих. Генетическая инженерия растений. 

Биоинженерия в клеточной терапии сердечно-сосудистых и других заболеваний 

Биомедицинская инженерия. Компьютерное моделирование в биомедицине. Биоматериалы и 

биомеханика ткани. Имплантация. Нанотехнологии в биомедицине и биоинженерии.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Иванова Е.П., Дроздова Т.Е. Теоретические основы прогрессивных технологий 

(химия, биотехнология): Учебное пособие / Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2009 [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»] 

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. , д.б.н., профессор кафедры  биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.07.01 САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Санитарная микробиология» является формирование знаний и 

навыков решения санитарных задач, таких как гигиеническая и эпидемиологическая оценка 

объектов внешней среды по микробиологическим показателям; разработка нормативов, 

определяющих соответствие микрофлоры исследуемых объектов гигиеническим 

требованиям.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. Изучение микрофлоры окружающей среды, процессов, обусловленных  

развитием  санитарных микроорганизмов, влиянием этих процессов на жизнедеятельность  и 

здоровье человека, животных, растений и окружающую природу; 

2. Формирование у специалистов понятий развития  микроорганизмов - 

показателей санитарного неблагополучия («санитарно - показательных»), то есть 

потенциальной эпидемиологической опасности исследуемых объектов; 

3. Разработки рекомендаций и мероприятий по оздоровлению объектов внешней 

среды, освоение нормативов и методов государственных стандартов; 

4. Формирование  навыков влияния  микрофлоры окружающей среды на здоровье 

человека.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Санитарная микробиология» 

является основой для изучения дисциплины «Токсикология и экотоксикология». Для 

изучения дисциплины «Санитарная микробиология» необходимо знание дисциплин 

«Эпидемиология особо — опасных инфекций», «Микробиология», «Этиология инфекционных 

процессов» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 30 (30 практических), 42 самостоятельных 
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Основные образовательные технологии 

Лекция-беседа.  

Традиционный семинар с элементами дискуссии  

Семинар – конференция  

Семинар с обсуждением конкретных ситуаций в группах  

Краткое содержание дисциплины 

Основными объектами санитарно-микробиологического исследования являются вода, 

воздух, почва, пищевые продукты, оборудование, другие объекты. Изучение микрофлоры 

окружающей среды, процессов, обусловленных развитием санитарных микроорганизмов, 

влиянием этих процессов на жизнедеятельность и здоровье человека, животных, растений и 

окружающую природу. Формирование у специалистов понятий развития микроорганизмов - 

показателей санитарного неблагополучия («санитарно - показательных»), то есть 

потенциальной эпидемиологической опасности исследуемых объектов. Разработки 

рекомендаций и мероприятий по оздоровлению объектов внешней среды, освоение 

нормативов и методов государственных стандартов. Формирование навыков влияния 

микрофлоры окружающей среды на здоровье человека. В связи с изменяющимися внешними 

загрязнителями, биологическое загрязнение подразделяется на загрязнение патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами, цианобактериями, насекомыми, 

микроорганизмами- продуцентами вредных веществ, поверхностно-активными веществами, 

биологическими отходами, пестицидами, гербицидами. Для каждого вида загрязнителя 

определяются предельно допустимые концентрации, отрицательно действующие на 

процессы самоочищения внешней среды. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Медицинская микробиология : учебное пособие / под ред. В.И. Покровского.- 

4-е изд., стереот. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 768 с. : ил http://www.studentlibrary.ru  

2. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным 

занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. : ил. http://www.studentlibrary.ru  

3. Павлович С.А. Микробиология с микробиологическими исследованиями/ 

Вышэйшая школа 2009 г.-504 с. http://www.knigafund.ru/books/182174  

Сведения о составителях 

Сухенко Л.Т., д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.07.02 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Систематическая и эволюционная микробиология» являются 

формирование у будущих специалистов подготовки по современным направлениям 

систематической и эволюционной микробиологии, знание основ эволюционной теории, 

эволюции бактериальной клетки, эволюции вирусов,  эукариотных микроорганизмов,  

номенклатуры микроорганизмов, основ классификации прокариотических микроорганизмов, 

принципы классификации бактерий, фенотипической и филогенетической систематики 

бактерий и возможность в дальнейшем реализации собственных знаний в инновационных 

сферах естественных наук. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

Изучение систематики микроорганизмов, их эволюции для дальнейшего 

использования в микробиологической и биотехнологической промышленности 

Требования к уровню освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Систематическая и 

эволюционная микробиология» является основой для изучения дисциплины «Физиология 

http://www.studentlibrary.ru/
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микроорганизмов». Для изучения дисциплины «Систематическая и эволюционная 

микробиология» необходимо знание дисциплин «Микробиология», «Генетика 

микроорганизмов», «Цитология» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 30 (30 практических), 42 самостоятельных 

Основные образовательные технологии 

Лекция-беседа.  

Традиционный семинар с элементами дискуссии  

Семинар – конференция  

Краткое содержание дисциплины 

Задачи и методы систематики микроорганизмов. Основы систематической и 

эволюционной микробиологии.Характеристика отдельных групп микроорганизмов. 

Бактерии. Грибы. Простейшие.Водоросли. Вирусы. Проблемы таксономического 

расположения микроорганизмов, современные направления в систематике прокариот. 

Частная микробиология: домен Archea, молекулярные и структурные аспекты организации 

архей; домен Bacteria, метанокисляющие бактерии, спорообразующие бактерии, 

микоплазмы, фотосинтезирующие бактерии и др. Основы классификации прокариотических 

микроорганизмов. Номенклатура микроорганизмов. Генетическая и фенотипическая 

систематики. Принципы классификации бактерий. Краткая характеристика отдельных групп 

бактерий. Актиномицеты. Микоплазмы, рикетсии. Цианобактерии. Эволюция 

микроорганизмов.  Эволюция бактериальной клетки. Эволюция эукариотных 

микроорганизмов, развитие эволюционной теории автотрофизма и гетеротрофизм у 

микроорганизмов. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным 

занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. : ил. http://www.studentlibrary.ru  

2. Павлович С.А. Микробиология с микробиологическими исследованиями/ 

Вышэйшая школа 2009 г.-504 с. http://www.knigafund.ru/books/182174  

3. Давыдова О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах/ Оренбургский 

государственный университет, 2015 г. - 178 с. http://www.knigafund.ru/books/183500  

4. Давыдова О.К. Методы генетических исследований микроорганизмов/  

Оренбургский государственный университет, 2013 г – 132 с 

.http://www.knigafund.ru/books/183866  

5. Геномы / Браун, Терри А. ; пер. с англ. А.А. Светлова; Под ред. А.А. Миронова. - 

М.; Ижевск : Ин-т компьют. исслед., 2011. - 922 с. : ил. - ISBN 978-5-4344-0002-2 : 480-00. 

Сведения о составителях 

Батаева Ю.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.08.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Целью дисциплины «Теория ограничений» является развитие интегративного 

мышления, формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию 

потенциала организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять 

явные и скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, умение определять, как эксплуатировать ограничения на 

практике, расширение знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы 

http://www.studentlibrary.ru/
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с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-3. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория ограничений» является 

основой для изучения дисциплин «Организация предприятий биотехнологической 

промышленности», «Система разработки продукции». Для изучения дисциплины «Теория 

ограничений» необходимо знание дисциплины «Психология», «Социология» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических), 61 самостоятельных  

Основные образовательные технологии 

Дискуссия  

Собеседование  

Краткое содержание дисциплины 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как инструмент работы со 

знаниями. Системы и «глубинные знания».  Цель системы. Роль менеджера в системе. 

Теория ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление 

изменениями. Понятие ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое звено 

системы.  Ограничения и неограничения Связь ограничений и процессов улучшения 

качества Принципы теории ограничений системы Нежелательные явления и ключевая 

проблема Методы и инструменты теории ограничений системы. Дерево будущей реальности 

и дерево перехода Анализ дерева будущей реальности Дерево перехода Дерево перехода как 

отдельный инструмент или как часть системы Анализ дерева перехода Дерево перехода и 

дерево будущей реальности Дерево перехода и диаграмма разрешения конфликтов Дерево 

перехода и план преобразований. Критерии проверки логических построений Логические 

инструменты как единый «мыслительный процесс» Структура плана преобразований План 

преобразований и дерево будущей реальности. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия). ISBN 9785944160706 

4. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-406-02603-8. 

5. Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское 

инвестирование: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов ; Акад. нар. хоз-ва при 

Правительстве РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях 

Шакиров И.А., заведующий кафедрой педагогики, психологии и гуманитарных 

дисциплин 

 

Б1.Д.08.02 ИНФЕКЦИОННАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Инфекционная микробиология» является развитие понятий о 

микроорганизмах-возбудителях заразных болезней и микробных инфекциях, возбудителях 

острых, латентных, хронических форм болезней, иммунодиагностике инфекционных 

процессов и формирование навыков защиты и профилактики инфекций. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

 - способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 



развитие инфекционного процесса, 

формированию понятий и навыков защиты, профилактики и гигиене инфекционных 

процессов,  

 - участвовать в разработке и применении микробиологических проектов в составе 

авторского коллектива 

Требования к уровню освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Инфекционная 

микробиология» является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская 

работа». Для изучения дисциплины «Инфекционная микробиология» необходимо знание 

дисциплин «Биохимическая микробиология», «Введение в системную биологию». 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 72 часа, 

аудиторных  - 11 (11 практических), 61 самостоятельных  

Основные образовательные технологии 

Семинар — визуализация 

Контрольная работа 

Собеседование 

Краткое содержание дисциплины 

Микробы – возбудители заболеваний. Условно-патогенные микроорганизмы. 

Способы и источники передачи инфекционных болезней, являющихся причиной наиболее 

распространенных инфекций. Способность микроорганизмов вызывать инфекцию.  

Знакомство с факторами, обуславливающими возникновение инфекционных заболеваний, 

принципами их лабораторной диагностики, методами специфической профилактики.  

Учение о санитарно-показательных микроорганизмах. Патогенные микроорганизмы в 

окружающей среде. Санитарно-показательные микроорганизмы почвы, воздуха и водоемов. 

Санитарно-эпидемиологическое обследование и микробиологическая диагностика пищевых 

токсикоинфекций и пищевых интоксикаций. Учение об инфекции: нормальная микрофлора 

человека, факторы вирулентности бактерий, формы инфекций, динамика инфекционного 

процесса. Специфический иммунитет. Антигены. Антигенное строение бактериальной 

клетки. Этиология, патогенез, эпидемиология и диагностика некоторых бактериальных и 

вирусных инфекций. Факторы и механизмы неспецифической противоинфекционной 

защиты. Факторы видового иммунитета. Гуморальные и клеточные факторы. Особенности 

иммунитета при бактериальных, вирусных, грибковых и протозойных инфекциях. 

Нарушения иммунитета:  инфекционная аллергия, иммунодефицитные состояния. 

Принципы диагностики инфекционных болезней. Иммунохимические методы анализа. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Медицинская микробиология : учебное пособие / под ред. В.И. Покровского.- 

4-е изд., стереот. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 768 с. : ил http://www.studentlibrary.ru  

2. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным 

занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. : ил. http://www.studentlibrary.ru 

3. Микробиология. Учебник. Воробьев А.В., Быков А.С., Пашков Е.П., Рыбакова 

А.М.        Артикул: 010519 PDF  

4. Практикум по микробиологии. Е.3. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. 

Переверзева Артикул: 010514DJVU 

5. Медицинская микробиология : учеб. пособ. / А. В. Алешукина. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. - 480 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-03653-7  

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


6. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. 

Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. Т. 1–2. 

7. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии. Л.Б. Борисова. 

Артикул: 010516DJVU 

Сведения о составителях 

Сухенко Л.Т., д.б.н., профессор кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

Б1.Д.09.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Целью дисциплины «Система разработки продукции» является сформировать 

систему знаний инновационного организационного менеджмента и представлений об их 

профессионально-прикладном значении; развить профессиональное сознание, основываясь 

на бережливой системе разработки продукции. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. развитие интегративного мышления,  

2. формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию 

потенциала организации на любом уровне ее функционирования,  

3. формирование способностей выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2,ОК-3. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Система разработки 

продукции» является основой для изучения дисциплин «Теория ограничений» «Организация 

предприятий биотехнологической промышленности». Для изучения дисциплины «Система 

разработки продукции» необходимо знание дисциплины «Философия бережливого 

производства». 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 лекции, 25 самостоятельных. 

 Основные образовательные технологии 

Дискуссия  

Собеседование 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок – 

важнейшая составляющая потенциала компании.  Модель бережливой системы разработки 

продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 5-

10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная 

система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

2. Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

3. Тайити Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового 

производства. - М: ИКСИ, 2008.  

Сведения о составителях 

Ремизова Н.У. декан ФДПО, доцент кафедры педагогики и непрерывного образования 

 

Б1.Д.09.02 ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

http://www.alpina.ru/book/878/
http://icss.ac.ru/books/book.php?id=23&section=4
http://icss.ac.ru/books/book.php?id=23&section=4


Целями освоения дисциплины « Латинская терминология» являются формирование у 

студентов основ терминологической компетенции специалиста – биолога, который должен 

уметь пользоваться биологической терминологией и понимать принципы составления 

биологической номенклатуры на латинском языке , вооружение будуших биологов основами 

знаний, умений и навыков грамотного владения латинской биологической терминологией, 

биноминальными названиями животных и растений, подготовка специалиста, способного в 

своей практической и научной деятельности осознанно и свободно пользоваться 

профессиональной латинской терминологией. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. изучение важнейших фонетических, морфологических и синтаксических 

особенностей латинского языка; 

2. обучение основам латинской грамматики, необходимым для понимания 

биологических терминов и перевода латинских текстов биологической направленности; 

3. усвоение предусмотренного программой лексического минимума; 

4. ознакомление студентов с современной базой научно - методической и 

справочной литературы по дисциплине и биологической терминологией. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Латинская терминология» 

является основой для изучения дисциплины «Научно – исследовательская работа». Для 

изучения дисциплины «Латинская терминология» необходимо знание дисциплин «Учение о 

биосфере», «Введение в системную биологию». 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 лекции, 25 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

лекции  

проблемная лекция с визуализацией 

Краткое содержание дисциплины 

История латинского языка и биологической терминологии.  Алфавит. Правила чтения 

и принцип постановки ударения Принцип постановки ударения. Правило ударения в 

латинском языке. Долгота и краткость слога: принципы определения долгого и краткого 

слога от природы и по положению. Грамматика. Общие сведения о частях речи. Тип 

латинского языка по грамматической структуре. Части речи латинского языка (Nomen 

substantivum,  Nomen adjectivum,  Verbum, Pronomen, Nomen Numerale, Adverbium, 

Praepositio, Conjunctio, Particula, Interjectio). Их распределение на самостоятельные и 

служебные части речи. Имя прилагательное Глагол Имя числительное (Nomen Numerale). 

Словообразование. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Латинский язык: Учеб. для пед. ин-тов по спец. «Иностр. язык»/В.Н. Ярхо, З.А. 

Покровская, Н.Л. Кацман и др., под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы.- 6-е изд., стер.- М.: 

Высшая школа,2000.- 384 с. 

2. Латинский язык: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. 

Покровская.- 6-е изд.,- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2001.-456 с. 

3. Введение в латинский язык и биологическую терминологию: учеб. пособие для 

биол. фак-тов ун-тов./ Купчинаус Н.Э., Зубцовский Н.Е.- Ижевск, Издательский дом 

«Удмуртский Университет»,2001.- 199 с. 



4. Латинские названия животных и растений./ Г.Н Горностаева,  Н.Н. Забинкова, 

Н.Н. Каден.  – М., 1974. 

5. 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.Д.10.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целью дисциплины «Проблемы современной экономики» является формирование 

представления об основных проблемах развитых и переходных экономик, анализ подходов к 

организации экономической деятельности, возможных путей и приемы решения реальных 

экономических проблем. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

1. способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем,  

2. формированию и эволюции философского и естественнонаучного 

мировоззрения и мироощущения 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Проблемы современной 

экономики» является основой для изучения дисциплин «Общая биотехнология», 

«Производственная практика»». Для изучения дисциплины «Проблемы современной 

экономики» необходимо знание дисциплины «Проблемы современной биологии». 

Требования к уровню освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 лекции, 25 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Проблемное изложение.  

Мозговой штурм. 

Синектика. 

Эссе. 

Краткое содержание дисциплины 

Экономический рост. Определения экономического роста. Типы экономического 

роста. Сущность и причины экономического роста. Экономический рост в историческом 

аспекте. Факторы ускорения экономического роста. Превращение проблемы экономического 

роста в центральную экономическую проблему. Модели экономического роста. Модель 

Харрода- Домара. Модель Солоу. Модель Фелпса. Проблема распределения благ. 

Распределение как экономическая категория. Глобальное распределение. Распределение в 

различных экономических системах. Проблема справедливого распределения. Концепции 

справедливого распределения. Несостоятельность концепций справедливого распределения. 

Реально существующее в современном обществе распределение благ. Инструменты 

выражения неравенства в распределении. Неравенство распределения в разных странах 

современного мира. Инвестиции, капитал, ресурсы. Понятие инвестиций, капитала и 

ресурсов. Проблемы привлечения инвестиций. Типы капитала. Нерациональность 

использования ресурсов в современных экономиках. Проблемы развивающихся экономик. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Сироткин В.Б. Современные тенденции и проблемы экономического развития: 

Учеб. пособие / В.Б. Сироткин. – М.: Высш. шк., 2009. 

2. Современная экономика: учебное пособие / кол.авторов. под ред. О.Ю. 



Мамедова. – М: КНОРУС. 2010. – 320с. 

Сведения о составителях 

Гвоздарева Л.П. к.э.н., доцент кафедры экономической теории  

 

Б1.Д.10.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование представлений 

о микроэкономических и макроэкономических основах функционирования экономики. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, 

показать необходимость изучения и освоения экономических принципов, а также изучить 

особенности российской экономики. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1,2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1. Изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономическая теория» 

является основой для изучения дисциплины «Проблемы Современной экономики». Для 

изучения дисциплины «Экономическая теория» необходимо знание дисциплин «Учение о 

биосфере», «Введение в системную биологию». 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. Форма контроля - зачет. Всего 36 часа, 

аудиторных  - 11 лекции, 25 самостоятельных. 

Основные образовательные технологии 

Семинар-беседа 

Семинар-дискуссия 

Краткое содержание дисциплины 

Блага, потребности, ресурсы. Граница производственных возможностей. 

Экономические системы. Метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической науки. Экономическая взаимосвязь и выгоды, которые приносит торговля. 

Сравнительное и абсолютное преимущество. Рынок. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие и механизм его достижения. Эластичность спроса и предложения. Условие 

максимизации доходов продавцов. Прямое и косвенное регулирование цен государством. 

Определение экономической эффективности. Общий излишек, излишек производителя и 

потребительский излишек. Влияние изменения цен на уровень благосостояния. Издержки 

налогообложения, международная торговля и общественное благосостояние. Внешние 

эффекты. Типы экономических благ. Виды налогов. Принципы налогообложения. Влияние 

налогов на экономическую эффективность. Эффективность и справедливость налоговой 

системы. Эластичность и налогообложение. Фирма. Валовой доход и прибыль. Закон 

убывающей предельной производительности. Бухгалтерские и экономические показатели. 

Условие максимизации прибыли. Средние, предельные и общие издержки фирмы в 

коротком и долгом периоде. Рынок и эффективность. Решение конкурентной фирмы об 

объеме производства в коротком и долгом периоде. Совершенно конкурентная фирма: 

условия получения максимальной прибыли, временного прекращения производства и 

закрытия. Олигополия. Дуополия. Равновесие по Нэшу. Картель. Монополистическая 

конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в условиях монополистической 

конкуренции. Реклама и ее роль в экономике. Причины монопольной власти. Монополия и 

экономическая эффективность. Естественная монополия. Антимонопольная политика. 

Чистый экспорт и чистые иностранные инвестиции. Структура международной торговли. 

Платежный и торговый баланс. Сравнительные преимущества и выгоды от торговли. 

Внешняя торговля и торговая политика. Валютная система. Валютный рынок. Номинальный 

и реальный обменный курс. Деньги, их функции, виды и эволюция. Кредитные деньги. 

Коммерческие банки, их роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Функции 

центрального банка. Механизм регулирования денежной массы. Денежный мультипликатор. 



Денежный рынок. Процентная ставка, инвестиции и совокупный спрос. Денежно-кредитная 

политика. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономики. - СПб: ПитерКом, 2007 

2. Т.В. Зак, В.В. Попов Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань, 

2001. 

3. Журавлева Г.П. Экономика. Учебник «Дашков и К». 2014 

4. Сироткин В.Б. Современные тенденции и проблемы экономического развития: 

Учеб. пособие / В.Б. Сироткин. – М.: Высш. шк., 2009. 

Сведения о составителях 

Гвоздарева Л.П. к.э.н., доцент кафедры экономической теории  


