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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.Б.00 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Целью дисциплины «Философские проблемы естествознания» является развитие у 

студентов 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 изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов целостное системное представление о мире и месте 

человека в нем; 

- способствовать формированию и эволюции философского и естественнонаучного 

мировоззрения и мироощущения; 

- выработать у студентов умения и навыки логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 18 часов. 

Основные образовательные технологии 

Семинар – визуализация, контрольная работа, собеседование, семинар - развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины 

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

структура философских проблем 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. 

3. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук : Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для системы 

послевузовского профессионального образования / Под ред. В.В. Миронова. - М.: Гардарики, 

2006. - 639 с.  



4. Спиркин, А.Г.   Философия: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студ. вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2006. - 736 с.  

5. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы/ В.С. Степин. - М.: 

Гардарики, 2006. - 384 с.  

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

аквакультуры. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Целью дисциплины является овладение студентами 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. 

Профессиональное и бытовое общение и чтение научной литературы, реферирование и 

аннотирование научной литературы, научно-технический перевод.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, 

чтении и письме; 

- развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

- сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 

текстами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 14 часов. 

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система компьютерного 

тестового контроля знаний, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

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. Бараеновская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – 

Киев: ООО ИП Логос-М – 2009, 384 с. 

3. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис 

Пресс – 2008, 384 с. 

4. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : 

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

5. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 



2011 - 81 p. ISBN 978-0-19-457939-1. 

6. Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 

p.  

Сведения о составителях 
Составители: Пителина Мария Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры АЯ 

и технического перевода ЕИ и ФМИ; Руссу Елена Анатольевна, ассистент кафедры 

английского языка и технического перевода ЕИ и ФМИ 

 

Б1.Б.03 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Целью дисциплины являются изучение основных закономерностей развития 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, формирование комплекса 

теоретико-методологических и прикладных основ эффективного управления 

инновационными процессами в современных условиях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. познакомиться с понятиями инновации, инновационная деятельность, 

инновационные (высокие) технологии; 

2. изучить и уметь использовать основные теории, концепции и принципы в области 

экономики и менеджмента высоких технологий в сфере профессиональной деятельности 

(экология); 

3. приобрести способность к инновационной деятельности и системному мышлению 

при решении задач по охране и рациональному использованию окружающей среды; 

4. приобрести навыки планирования и реализации профессиональных 

мероприятий в области экологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.03. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2; ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и структура современной экономики. Отрасли высоких технологий и их 

место в экономической системе. Научные основы современного инновационного 

менеджмента. Теории и школы управления, возможности их применения в экономике 

высоких технологий. Управленческие функции. Функциональный подход в управлении 

организациями в сфере высоких технологий. Высокие технологии и инновационное 

развитие. Инновации и предпринимательство. Планирование и реализация инвестиционных 

проектов в сфере высоких технологий. 

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 



Составители: Дубинина Н.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и финансов 

 

Б1.Б.04 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих рациональное применение компьютерной техники и эффективное 

использование современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности в области биологии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- приобрести знания и умения использования современных информационных 

компьютерных технологий в области биологии,  

- сформировать умение применять средства вычислительной техники для решения 

задач в профессиональной деятельности. 

- развить навыки эффективного использования современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности в области биологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.04. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4,7, ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии 

Семинар-визуализация, реферат-презентация, контрольная работа, семинар-

исследование. 

Краткое содержание дисциплины 

Компьютерные технологии (введение в дисциплину). Компьютерные технологии 

работы с текстовой информацией. 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 (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. 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.  

2. Системная компьютерная биология, Издательство СО РАН, 2008 г. 

"КнигаФонд": http://www.knigafund.ru/ 

3. 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.  

Сведения о составителях 
Составители: Лозовская М.В., д.б.н., проф., профессор кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Целью дисциплины является подготовка магистрантов 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 изучения дисциплины являются: 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов 

http://www.knigafund.ru/


моделирования; 

 дать представление о видах моделирования и основных походах к 

построению математических моделей систем; 

 исследовать биологические процессы и системы на различных уровнях их 

организации; 

 сформировать навыки построения и анализа математических моделей 

биологических систем; 

 сформировать у магистрантов системные представления об особенностях 

биологических систем, определяющих выбор математического аппарата для их 

моделирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.05. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-«пресс-конференция», лекция-консультация, проблемная лекция, контрольная 

работа, реферат.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение в математическую биологию. Моделирование и биоинформатика в 

современной биологии. Классификация моделей. Модели сложных биологических систем. 

Модели взаимодействия видов. Модели в микробиологии. Распределенные триггеры и 

морфогенез. Модели распространения нервного импульса. Автоволновые процессы и 

сердечные аритмии. Биоинформатика и молекулярное моделирование. Базы данных. 

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

Модели процессов на молекулярном уровне. Молекулярная динамика биомакромолекул. 

Модели процессов в субклеточных наносистемах. 

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 
Составители: Кондратенко Е.И. д.б.н., профессор, профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Модуль Б1.Б.06 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

Б1.Б.06.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 

Целью дисциплины является освоение студентами 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 изучения дисциплины являются: 

- выработать у студентов умение применять ряд методов, основанных на физических 

и химических процессах и явлениях, в различных областях биологии, 

- сформировать знания у студентов сущности некоторых биологических процессов, 

подчиняющихся физическим законам и принципы их использования для решения 

биологических проблем.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.06.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация, лекция-визуализация с элементами беседы, практическое 

задание для индивидуальной работы, информационно-коммуникационные технологии. 

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. Алексеенко В.А., Суворинов А.В., Власова Е.В. Металлы в окружающей среде: 

оценка эколого-геохимических изменений: сборник задач / под науч. ред. В.А. Алексеенко. - 

М.: Логос, 2011. - 216 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

2. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии: Курс 

лекций: Учеб. пособие. - Ч. I: Охрана атмосферы. /  М.: РУДН, 2011. - 122 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 
3. Валова (Копылова) В. Д., Абесадзе Л. Т. Физико-химические методы анализа: 

Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 224 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

4. Димитриев А. Д. Биохимия: Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 

Амбросьева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 168 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

5. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс] / редакторы К. Уилсон и Дж. Уолкер ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

6. Рудобашта С. П., Карташов Э. М. Диффузия в химико-технологических 

процессах. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2009. - 478 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

7. Сердюк И.,  Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике: 

структура, функция, динамика В 2-х томах. Т. 1-й : учеб. пособ. / науч. ред. И. Сердюк. - М. : 

КДУ: Вольное дело: Базовый элемент, 2009. - 568 с.  

8. Сердюк, И.   Сердюк И.,  Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной 

биофизике: структура, функция, динамика В 2-х томах. Т. 2-й : учеб. пособ. / науч. ред. И. 

Сердюк. - М. : КДУ: Вольное дело: Базовый элемент, 2010. - 736 с.  

9. Серов Ю.М., Конюхов В.Ю., Крюков А.Ю., Псху З.В., Жаворонкова К.Н. 

Хроматографические методы анализа: Учеб. пособие. / М.: РУДН, 2011. - 218 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 



10. Слепушкин В.В., Рублинецкая Ю.В. Локальный электрохимический анализ. / 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 312 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

11. Тарчигина Н.Ф., Русин В.Н.Технология связанного азота: Учебное пособие / 

Издательство Московского государственного открытого университета, 2009. [ЭБС ООО 

«Центр цифровой дистрибуции «КНИГАФОНД»] 

12. Тучин В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. - 

2-е изд., испр. и доп. / М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 488 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

13. Федорова В.Н., Фаустов Е.В.Медицинская и биологическая физика. Курс 

лекций с задачами: учебное пособие. - 2010. - 592 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

Сведения о составителях 
Составители: Астафьева Оксана Витальевна к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры; Кондратенко Елена Игоревна д.б.н., профессор, декан 

биологического факультета. 

 

Б1.Б.06.02 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Целью дисциплины является освоение студентами 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 изучения дисциплины являются: 

- выработать у студентов умение применять ряд методов, основанных на химических 

процессах и явлениях, в различных областях биологии; 

-сформировать у студентов знания сущности некоторых биологических процессов, 

починяющихся химическим законам и принципов их использования для решения 

биологических проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.06.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

Лекционная система, информационно-коммуникационные технологии. 

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. Братчикова И.Г. Физико-химические основы инженерной экологии: Курс 

лекций: Учеб. пособие. - Ч. I: Охрана атмосферы. /  М.: РУДН, 2011. - 122 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 
3. Валова (Копылова) В. Д., Абесадзе Л. Т. Физико-химические методы анализа: 

Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 224 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

4. Димитриев А. Д. Биохимия: Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 

Амбросьева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 168 с. [ЭБС ООО 

http://www.knigafund.ru/authors/8782
http://www.knigafund.ru/authors/9133
http://www.knigafund.ru/authors/9133


«Политехресурс» «Консультант студента»] 

5. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс] / редакторы К. Уилсон и Дж. Уолкер ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] 

6. Рудобашта С. П., Карташов Э. М. Диффузия в химико-технологических 

процессах. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2009. - 478 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента»] 

7. Серов Ю.М., Конюхов В.Ю., Крюков А.Ю., Псху З.В., Жаворонкова К.Н. 

Хроматографические методы анализа: Учеб. пособие. / М.: РУДН, 2011. - 218 с. [ЭБС ООО 

«Политехресурс» «Консультант студента»] 

Сведения о составителях 
Составители: Астафьева Оксана Витальевна к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.07 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с новейшими проблемами 

биологии, принципами, концепциями основных открытий в области биологических знаний 

для формирования современного мировоззрения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить с принципами современного системного подхода к пониманию 

сущности жизни; 

- сформировать подходы к оценке сущности и специфики философско-

методологических проблем биологии; 

- ознакомить с процессами и механизмами, свойственными всему живому, т.е. 

общебиологическим закономерностям. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.07. Изучение дисциплины осуществляется в 1 и во 2 семестрах.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1,3 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 66 часов, самостоятельная работа – 785 часов. 

Основные образовательные технологии 

Проектное обучение, круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система 

компьютерного тестового контроля знаний. 

Краткое содержание дисциплины 

Строение и функции макромолекул, Регуляция функции клетки, Индивидуальное 

развитие организмов. Историческое развитие организмов, Проблемы вида и 

видообразования. Происхождение жизни, Биосфера и человечество, Значение биологии для 

сельского и промыслового хозяйства. Использование достижений биологии в медицине. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 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 Авторы Под ред. А. Ф.Никитина Библиография:Биология. 

Современный курс. 3-е изд., испр.идоп. / под ред. А. Ф.Никитина.- СПб. : СпецЛит, 2008.-

494 с. : ил.  http://www.studentlibrary.ru 

4. Биология. Современный курс Автор: под ред. А.Ф. Никитина Издательство: 

СпецЛит, 2008 г. http://www.knigafund.ru 

5. Биология: учебник / Пехов А.П., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 664 с 

http://www.knigafund.ru/books/116404
http://www.knigafund.ru/authors/24771
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/book/ISBN9785953206693.html?SSr=290133511f094ea197a6506syaska
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/books/87682
http://www.knigafund.ru/authors/29833
http://www.knigafund.ru/


http://www.studentlibrary.ru 

Сведения о составителях 
Составители: Лозовская М.В., д.б.н., проф., профессор кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.08  УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

Целью дисциплины является изучение основных закономерностей эволюции 

биосферы Земли и возможности приспособления и адаптации организмов к окружающей 

среде. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- ознакомить с глобальными экологическими проблемами биосферы;  

- сформировать представление об основных механизмахфункционирования 

биосферы;  

- ознакомить с основными причинами экологического кризиса и возможными 

путями решения экологических проблем.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.08. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-5, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины –3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка 

– 27 часов, самостоятельная работа – 81 часов. 

Основные образовательные технологии 

Семинар-визуализация, контрольная работа, собеседование, семинар-развернутая 

беседа. 

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

жизни на Земле. - М.: КолосС, 2009. - 351 с.: ил. http://www.studentlibrary.ru 

2. Биология: учебник / Пехов А.П., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 664 с. 

http://www.studentlibrary.ru 

3. Устойчивое развитие: человек и биосфера [Электронный ресурс] Г. А. Ягодин Е. Е. 

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


Пуртова. -Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний 2013. - 109 с. : ил. 

Сведения о составителях 
Составители: Журавлева Г.Ф.,  д.б.н., профессор, профессор кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.09 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ 

Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с историей возникновения 

и развития биологии и смежных с ней наук, основными понятия и категориями, 

методологическими аспектами биологических наук и их приложений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить с историей биологии;  

- ознакомить с методологией биологии; 

- сформировать понятия и категории биологии и смежных с ней наук. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.09. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-5, ОПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины –3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка 

– 22 часов, самостоятельная работа – 86 часов. 

Основные образовательные технологии 

Проектное обучение, круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система 

компьютерного тестового контроля знаний. 

Краткое содержание дисциплины 

Место биологии в системе научного знания,  история возникновения и развития 

биологии и смежных с ней наук, основные  понятия и категории, методологические аспекты 

биологических наук и их приложений, междисциплинарные связи, роль выдающихся ученых 

в развитии биологических наук, зарождение новых научных направлений.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Биология: учебник: в 2 т. / Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- Т.2. - 560 с.: ил. 

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

Академия, 2010.   

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

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

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

Медиа, 2010. - 768 с. http://www.studentlibrary.ru 

5. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования» 

Автор: ГригорьеваЕ.В. Издательство: ВЛАДОС, 2008 г. http://www.knigafund.ru 

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

зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.Б.10 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  
Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с новейшими проблемами 

биологии, принципами, концепциями основных открытий в области биологических знаний 

для формирования современного мировоззрения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить систему понятий, основных факторов и проблем социальной экологии и 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/books/86516
http://www.knigafund.ru/books/86516
http://www.knigafund.ru/authors/21148


географии населения; 

- сформировать понятие о принципах и методических приемах географических 

исследований развития населения и его расселения. 

- применить современный системный подход к пониманию этапов взаимодействия 

общества и природы, проблемы устойчивого развития, экологической культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.10. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины –2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, круглый стол, контрольная работа, собеседование. 

Краткое содержание дисциплины 

Строение и функции макромолекул, Регуляция функции клетки, Индивидуальное 

развитие организмов. Историческое развитие организмов, Проблемы вида и 

видообразования. Происхождение жизни, Биосфера и человечество, Значение биологии для 

сельского и промыслового хозяйства. Использование достижений биологии в медицине. 

Форма контроля – зачет (2 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. Прохоров Б.Б. Социальная экология: Учебник для вузов.-М.: Академия, 2010.-416с. 

3. Устойчивое развитие: человек и биосфера [Электронный ресурс] Г. А. Ягодин Е. Е. 

Пуртова. -Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний 2013. - 109 с. : ил. 

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

зоологии и аквакультуры. 

 

Б1.В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины является развитие и обогащение знаний будущих специалистов 

- магистров об особенностях и специфике современных проблем науки, показать на ее роль в 

как важнейшего фактора хозяйственной деятельности и удовлетворения экономических 

потребностей общества, на способность науки превращаться в непосредственную 

производительную силу современного общества. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечить понимание актуальных проблем науки и производства и освоение 

студентками теории и практики решения их через научно-исследовательскую деятельность; 

- показать важнейшие теории во всемерном укреплении и углублении 

взаимодействия между теорией и практикой; 

- обеспечить непрерывность и преемственность подготовки к самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

- сформировать и развивать у студентов качества и навыки, необходимые для 

ведения научно-исследовательской работы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,5; ПК-1,3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная нагрузка 

http://www.knigafund.ru/books/116404
http://www.knigafund.ru/authors/24771


– 22 часов, самостоятельная работа – 122 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Информационная лекция, проблемная лекция, дискуссионная лекция, кейс-метод или 

«разбор конкретных ситуаций». 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие науки и еѐ развитие; классификация наук; структура и уровни научного 

познания; основы современных взглядов на науку; специфика научной деятельности; 

критерии научного познания; структура научного знания; научные открытия; научные 

революции; редукционизм; единство науки и еѐ многообразие; этика науки.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Шишков И.З. История и философия науки. Учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 768 С. - Режим доступа: http;//www.knigafund.ru 

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

Л». 2013. - 255 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях 
Составители: Теплый Д.Л., д.б.н., профессор, зав.кафедрой физиологии, морфологии, 

генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.02 ОСНОВЫ НАНОБИОЛОГИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Целью дисциплины 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 изучения дисциплины являются: 

- выработать у студентов умение творческого подхода к технологии производств 

современной биопродукции при изучении биотехнологических процессов; 

-  дать 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 учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция вдвоем, традиционный семинар с 

элементами дискуссии, семинар-развернутая беседа, семинар-дискуссия, семинар-

исследование, информационно-коммуникационные технологии. 

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»] 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


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 
Составители: Егоров М.А., д.б.н., профессор, зав.кафедрой биотехнологии, зоологии 

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

аквакультуры. 

 

Б1.В.03 ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Целью дисциплины является изучение общих законов, определяющих процессы 

формирования и преобразования энергии как основного способа сохранения живой системы 

и обеспечения направленности ее развития. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- Сформировать у студентов современные представления о живых организмах как 

открытых неравновесных системах, способных к самоорганизации. 

- Ознакомить студентов с применимостью законов термодинамики к живым 

системам, к перспективам использования законов термодинамики в биологии. 

- Ознакомить студентов с энергосопрягающими системами живой клетки и путями 

преобразования энергии в живой клетке как открытой системе. 

- Представить сведения об  информационных и неинформационных компонентах 

живой системы с позиций термодинамики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.03. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка 

– 22 часов, самостоятельная работа – 86 часов. 

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


Основные образовательные технологии 

 Лекция-информация, лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-беседа. 

Краткое содержание дисциплины 

 Предмет и задачи термодинамики биологических процессов. Законы термодинамики. 

Энергосопрягающие системы клетки. Термодинамика стационарного состояния системы. 

Пути преобразования энергии в живой клетке. Источники энергии для производства работы 

в живом организме. Энтропия и информация. Нелинейная термодинамика. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш A.M. Физика и биофизика. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа. -210.-480 с. 

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - Изд 4-е, испр. И 

перераб.-2013.-6489 с. 

Сведения о составителях 
Составители: Теплый Д.Л., д.б.н., профессор, зав.кафедрой физиологии, морфологии, 

генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.04 ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ  

Цель дисциплины является углубление знаний о молекулярных механизмах 

реорганизации генома человека, а также методах геномных исследований, в том числе 

способах извлечения функциональной информации из имеющихся геномных 

последовательностей.   

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов представления о геноме человека, молекулярных 

механизмах регуляции генома человека,  методах геномных исследований; 

- изучить понятия генетического паспорта, методах его построение и применения для 

профилактики и лечения наследственных болезней; 

- сформировать навык выявления предрасположенности к заболеваниям, выявления 

полиморфизма. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.04. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,7,9; ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка 

– 22 часов, самостоятельная работа – 86 часов. 

Основные образовательные технологии 

Коллоквиум, дискуссия, эссе, работа в группах с использованием в качестве 

рефлексии графического анализатора. 

 Краткое содержание дисциплины 

 Структура генома человека. Проект «Геном человека», цели, задачи, перспективы. 

Экспрессия генов. Транскрипция, трансляция, сплайсинг. Мутации. Классификация и 

механизмы. Специфика и скорость мутирования у человека. Химические, физические и 

биологические мутагены. Генетика пола. Последствия мутаций - генетические болезни. 

Геном человека и практическая медицина. Генетический скрининг новорожденных и 

взрослых. Этические и юридические аспекты генетического скрининга. Лечение 

генетических нарушений. Анализ генов и их экспрессии с помощью биочипов. Локализация 

генов. Молекулярная структура геномов. Сегменты ДНК и их классификация. Гены, 

кодирующие РНК. Гены, кодирующие белки. Тандемные повторы. Повторяющиеся 

последовательности, рассеянные по всему геному. Последовательности в области центромер 

и теломер. Геномы органелл. Генетическая паспортизация. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

М.; Ижевск : Ин-т компьют. исслед., 2011. - 922 с. 

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

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

3. Примроуз С., Тваймен Р. Геномика. Роль в медицине. - Бином, 2008. 

(www.knigafund.ru) 

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.05 КАРИОТИПИРОВАНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Целью дисциплины являются формирование системы знаний об основах 

цитогенетического исследования и хромосомного анализа 

основных видах картирования, физических карт хромосом, цитогенетических и 

транскрипционных карт, принципов составление библиотек ДНК и их скрининга. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоить цитогенетический метод исследования, 

- освоить методы приготовления препаратов для проведения хромосомного анализа; 

- сформировать навыки анализа хромосомных препаратов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.05. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

33 часов, самостоятельная работа – 39 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Работа в группах, коллоквиум, творческое задание с использованием графических 

анализаторов. 

Краткое содержание дисциплины 

Карта генома; виды картирования: кандидатное, функциональное и позиционное 

картирование; стратегические подходы к картированию геномов; принцип составления 

физических карт хромосом, типы физических карт; карты рестрикционных сайтов; 

построение цитогенетических карт; картирование больших геномов; библиотеки ДНК: 

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

подходы, применяемые к созданию библиотек ДНК. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

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

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

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

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

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



генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.06 ОСНОВЫ ПЦР-АНАЛИЗА 

Целью дисциплины является формирование базовой системы знаний о 

теоретических и методических аспектах проведения ПЦР-анализа. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать знания о принципах и методических аспектах проведения ПЦР; 

- освоить методы проведения ПЦР и последующую детекцию полученных 

результатов; 

- сформировать навыки применения и анализа данных с помощью ПЦР. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.06. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4,7; ПК-2,3 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

Проблемная лекция, работа в группах, развитие критического мышления через 

письмо и чтение, использование графических анализаторов. 

Краткое содержание дисциплины 

Выбор последовательности олигонуклеотидов, параметры программ амплификации, 

подготовка проб, особенности анализа получаемых данных, методы исследования 

молекулярных дефектов и нарушений метаболизма при различных заболеваниях, 

экспрессивная активность генов, культивирование клеток, получении мутаций и 

использование мутантных клеток в эксперименте. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Кузнецов Вл.В., Кузнецов В.В., Романов Г.А. Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологии растений. - Издательство: "Бином. 

Лаборатория знаний", 2012. – 487 с. 

2. ПЦР в реальном времени [Электронный ресурс] / Д.В. Ребриков [и др.]; под ред. 

Д.В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 223 с. : ил. - Режим 

доступа: http://www.book.ru. 

3. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уилсон и 

Дж.Уолкер; пер с англ. Т.П. Мосоловой и Е.Ю. Бозелек-Решетняк, под ред. А.В. Левашова и 

В.И. Тишкова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 848 с. + 4 с. цв. вкл. : ил. - 

(Методы в биологии). 

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.07 ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  

Целью дисциплины является формирование у студентов знания о конструировании 

генетических структур по заранее намеченному плану, создание организмов с новой 

генетической программой.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать знания о конструирование генетических конструкций, принципах 

построения и используемых средствах; 

- получить навыки создания генетически измененных конструкций; 

- сформировать знания о создание организмов с новой генетической программой.   

Место дисциплины в учебном плане: 

http://www.book.ru/


Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.07. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,9; ПК-2,3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Работа в группах, дискуссия, проблемная лекция. 

Краткое содержание дисциплины 
Биохимическая основа методов генной инженерии. Получение генетического 

материала – выделение ДНК. Ферменты генной инженерии. Выделение природных генов с 

помощью рестриктаз. Методы генной инженерии: химико-ферментативный синтез генов, 

ферментный 

синтез сложных генов. Понятие вектор. Векторы: плазмиды, фаговые векторы, 

искусственные конструкции (космиды), фазмиды, челночные векторы Библиотеки генов. 

Клонотеки. Основы клонирования дрожжей, растений, животных и человека. Клонирование 

эмбрионов и стволовые клетки: свойства стволовых клеток, методы получения стволовых 

клеток. Трансплантация и клонирование. Применение генной инженерии в медицине. Генная 

терапия. Методы генной терапии: использование антисмысловых олигонуклеотидов, 

применение рибозимов, разработка методов внедрения новых генов в яДНК соматических 

клеток для лечения опухолевых заболеваний.  

Форма контроля – экзамен (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Пахарьков Г.Н. Биомедицинская инженерия: проблемы и перспективы / Г.Н. 

Пахарьков: Учеб. пособие. - СПб.: Политехника, 2011. - 232 с.: ил. (www.knigafund.ru). 

2. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия [Текст]: учеб.-справ. пособие / С. Н. 

Щелкунов. - 4-е изд., стер. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. - 514 с.; ил. 

(www.knigafund.ru). 

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.08 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Целью дисциплины является изучение наследственных и мультифакториальных 

заболеваний с помощью прямых и косвенных методов ДНК-диагностики, биохимической 

диагностики и генотерапии.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать представления об основных принципах диагностического процесса;  

- изучить современные методы диагностики заболеваний внутренних органов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.08. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4,7; ПК-2,4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Коллоквиум, круглый стол, творческое задание. 

Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи ДНК-диагностики, перспективы ее развития, методы прямой ДНК-

диагностики, медико-генетическое консультирование, дифференциальная диагностика на 

основе анализа сцепления генов – локализация гена в хромосоме, принципы секвенирования, 



блот-гибридизация, мутационный скрининг гена, метод полимеразной цепной реакции и его 

применение, биохимическая диагностика: улучшение лечения на основе понимания 

патогенеза - обнаружение первичного продукта гена, определение генетического риска, 

генотерапия, анализ сцепления и картирования генов наследственных заболеваний, 

особенности ДНК-диагностики митохондриальных мутаций. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Кузнецов Вл.В., Кузнецов В.В., Романов Г.А. Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологии растений. – Издательство: "Бином. 

Лаборатория знаний", 2012 (www.e.lanbook.com). 

2. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 2013. – Издание 2-е. (www.e.lanbook.com) 

3. Илясов Л.В. Биомедицинская аналитическая техника: учеб. пособие. - СПб.: 

Политехника, 2012. - 350 с. (www.studentlibrary.ru). 

Сведения о составителях 
Составители: Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор, декан биологического факультета. 

 

Б1.В.09 КАРТИРОВАНИЕ ГЕНОМА И ОБРАТНАЯ ГЕНЕТИКА 

Целью дисциплины является сформировать знания об основных видах 

картирования, физических карт хромосом, цитогенетических и транскрипционных карт, 

принципов составление библиотек ДНК и их скрининга. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов знания о видах картирования, типах карт; 

- получить знания о принципах картирования и составления клонотек; 

- сформировать навыки построения хромосомных карт. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.09. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,9; ПК-1,2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, работа в группах, развитие критического мышления через 

письмо и чтение. 

Краткое содержание дисциплины: карта генома; виды картирования: кандидатное, 

функциональное и позиционное картирование; стратегические подходы к картированию 

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

рестрикционных сайтов; построение цитогенетических карт; картирование больших 

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

библиотеки, библиотеки кДНК; подходы, применяемые к созданию библиотек ДНК.  

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

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

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

2. Генетика / В.И. Иванов [и др.]; под ред. В.И. Иванова. - М. : Академкнига, 2007. - 

638 с.   

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



генетики и биомедицины. 

 

Б1.В.10 МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

Целью дисциплины является приобретение системы научных знаний и навыков в 

практической деятельности направленных на прогнозирование и организацию мероприятий 

по оказанию медицинской помощи пострадавшим и ликвидацию медицинских последствий 

при крупных авариях, стихийных бедствиях и других экстремальных ситуациях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов практические навыки по организации мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при авариях; 

- сформировать знания по ликвидации последствий при авариях, стихийных 

бедствиях и экстремальных ситуаций.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.В.10. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1,2; ОПК-2; ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 54 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, работа в парах. 

Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени: определение 

основных понятий и классификация ЧС; медико-санитарные последствия ЧС: определение 

понятия, поражающие факторы ЧС, понятие о людских потерях в ЧС, элементы медико-

тактической характеристики ЧС. Определение, задачи и основные принципы построения и 

функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: территориальные и 

функциональные подсистемы и уровни управления РСЧС. Задачи, организационная 

структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины катастроф. Определение 

и мероприятия медицинской защиты. Медицинские средства защиты и их использование. 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Медико-психологическая защита 

населения и спасателей в ЧС. Подготовка лечебно-профилактического учреждения к работе 

в чрезвычайных ситуациях. Организация лечебно- и эвакуационного обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера (стихийных бедствий). 

Форма контроля – экзамен (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1.  Лытаев С.А.  Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студентов 

учреждений ВПО / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - М. : Академия, 2011. - 272 с. : ил. - 

(Высш. проф. образование. Бакалавриат). 

2. Назарова Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. для 

студентов вузов ... по направлению 050100 "Пед. образование" (квалификация "бакалавр") / 

Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 2012. - 191, [1] с. : ил. - (Высш. проф. 

образование. Бакалавриат). 

3. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. 

Гайворонский [и др.]., под ред. И.В. Гайворонского. - СПб. : СпецЛит, 2009. - 302 с. - режим 

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

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

здорового образа жизни: Учебное пособие. – Издательство: Сибирское университетское 

издательство, 2010. – режим доступа: http://www.studentlibrary.ru . 



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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.00 ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.Д.01.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: 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 изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

- составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной 

борьбы в рамках кластеров; 

- развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, просмотр тематических фильмов, система компьютерного тестового 

контроля знаний, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие конкурентоспособности. Уровни 

конкурентоспособности: страна, кластер, компания. Структурный анализ отрасли и 

конкурентной стратегии. 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»). Модель ромба для развитых стран. 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. Конкурентоспособность и кластерная 

политика Понятие кластера. Кластерные инициативы и их реализация. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

«Астраханский университет», 2009. - 117 с. 

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

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

3. 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. 

4. 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). 

5. 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.).  

Сведения о составителях 
Составители: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента; Томашевская 

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

 

Б1.Д.01.02 ЦИТОГЕНЕТИКА  

Целью дисциплины является формирование научного мировоззрения о клеточном 

уровне организации живой материи, воспроизведении, рекомбинации, изменении и 

функционировании генетически значимых структур клетки, их распределение в митозе, 

мейозе и при оплодотворении в зависимости от их числа и генетического строения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов знания о клеточном уровне организации; 

- получить знания о механизмах распределения генетического материала клетки во 

время деления; 

- развить практические навыки изучения структуры хромосом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.В.10. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,4,9; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, семинар-дискуссия, работа в группах. 

Краткое содержание дисциплины: Цитогенетика как наука. Место среди других 

наук. Характеристика основных методов исследования. Митоз – общая характеристика 

процессов репродуктивного деления клеток. Понятия о митотическом цикле и его периодах. 

Полиплоидия и анэуплоидия. Мейоз как основа полового размножения. Хромосомные 

аберрации. Причины и последствия их появления. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 
1. Иванов В. И.  Генетика / Иванов В. И. Барышникова Н. В.; Билева Дж. С.; Дадали Е. 

Л.; Константинова Л. М.; Кузнецова О. В.; Поляков А. В. Учебник для вузов/ Под ред. академика 

РАМН В.И. Иванова. - М.:ЙКЦ «Академкнига», 2007. - 638 с.  

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

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

И. Ф. Жимулев ; Отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - 4 изд. ; стер. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-

во, 2007. - 479 с.  

3. Клаг, У.С. Основы генетики / У. С. Клаг, М. Каммингс ; пер. с англ. А.А. Лушниковой, 

С.М. Мусаткина. - М. : Техносфера, 2007. - 896 с. - (Мир биологии и медицины).  

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

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.02.01 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 



Целью дисциплины является изучение базовых знаний о наследственности и 

изменчивости человека, а также о закономерностях наследования; о научных и прикладных 

аспектах использования этих знаний. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов комплексные знания о механизмах наследственности и 

изменчивости человека; 

- получить знания о наследственных и мультифакториальных заболеваниях человека; 

- сформировать навыки применения знаний об изменении структуры наследственного 

аппарата в научных и прикладных аспектах. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.В.10. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,4,9; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Лекция в парах, дискуссия, проблемная лекция, творческое задание.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы генетики человека. 

История развития генетики человека. Методы генетики человека. Цитогенетика человека. 

Молекулярные основы наследственных заболеваний. Геном человека. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

кибернетика / В.И. Иванов [и др.]; под ред. В.И. Иванова.-М. : Академкнига, 2007. - 638 с. 
2. Клаг, У.С. Основы генетики / У. С. Клаг, М. Каммингс ; пер. с англ. А.А. Лушниковой, 

С.М. Мусаткина. - М. : Техносфера, 2007. - 896 с. - (Мир биологии и медицины).  

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.02.02 ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ  

Целью дисциплины является формирование представлений о современных 

концепциях генетического полиморфизма и прогрессе исследования внутривидовой 

генетической дифференциации при использовании белковых и ДНК-маркеров.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- овладеть теоретическими основами  современного учения о микроэволюционных 

процессах в популяциях и методологией популяционно-генетического анализа; 

- сформировать представление о современных концепциях генетического 

полиморфизма; 

- изучить объединѐнное действие потока генов и генетического дрейфа на характер и 

величину генетической изменчивости. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.02.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-3; ПК-3,4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 



 Проблемная лекция, работа в группах, коллоквиум, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: полиморфизм (генетический смысл), 

полифенизм, формы генетической изменчивости, методы популяционной генетике, оценка 

разнообразия нуклеотидного состава, измерение генетического расстояния, полиморфизм 

белков, степень полиморфизма, как доля полиморфных локусов, полиморфизм ДНК, 

рестрикционные ферменты, гибридизация ДНК, внутривидовая генетическая 

дифференциация, генетический оптимум, маркеры полиморфизма ДНК, мини- и 

микросателлиты как генетические маркеры, метод амплификации ДНК с помощью ПЦР, 

степень полиморфизма, генетический дрейф, эффективный размер популяции, отбор в 

ограниченных популяциях, направленный отбор, балансирующий отбор, молекулярные 

расстояния между гаплотипами мтДНК, молекулярная филогенетика. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 
1. Иванов В. И.  Генетика / Иванов В. И. Барышникова Н. В.; Билева Дж. С.; Дадали Е. Л.; 

Константинова Л. М.; Кузнецова О. В.; Поляков А. В. Учебник для вузов/ Под ред. академика РАМН 

В.И. Иванова. - М.:ЙКЦ «Академкнига», 2007. - 638 с.  

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

качестве учеб. пособ. для студ. ун-тов,  по направлению 510600 - Биология и биологическим спец. / 

И. Ф. Жимулев ; Отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - 4 изд. ; стер. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-

во, 2007. - 479 с. : ил.  

3. Клаг, У.С. Основы генетики / У. С. Клаг, М. Каммингс ; пер. с англ. А.А. Лушниковой, 

С.М. Мусаткина. - М. : Техносфера, 2007. - 896 с. - (Мир биологии и медицины).  

4. Жученко. А.А. Генетика : Рек. М-вом с/х РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / Под ред. 

А.А.Жученко. - М. : КолосС, 2004. - 480 с. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов).  

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

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.03.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И «ШЕСТЬ 

СИГМ» 

Целью дисциплины является изучение основы профессионального сознания, 

обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

ознакомление учащихся с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть 

сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами; формирование 

начальных умений по обоснованному выбору проектов, знакомство с фазами модели DMAIC 

совершенствования проекта. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Сообщение-визуализация, организация групповой дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания 

организации. Знание как конкурентный ресурс. Три основные характеристики создания 

знания. Знание в экономических, управленческих и организационных теориях. Теории 

организационной культуры. Организационное обучение. Теория создания организационного 



знания. Знание и информация. Два аспекта создания знания. Неформализованное и 

формализованное знание. Способы трансформации знания. Условия создания 

организационного знания. Пятифазная модель процесса создания знания организацией. 

Уровень бизнес-систем. Уровень проектных команд. Понятие о «Шести сигмах». Фазы 

модели DMAIC. Формат проекта «Шести сигм». Правила формулировки проблемы и цели 

проекта.  

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

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

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

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

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

Сведения о составителях 
Составители: Трещѐв А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного образования; Романовская И.А., к.п.н., доцент, зав.кафедрой педагогики и 

непрерывного образования.  

 

Б1.Д.03.02 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА  

Целью дисциплины является усвоение магистрантами основных понятий: 

молекулярная природа гена; энзимология генетических процессов и ее генетический 

контроль; представления о молекулярных механизмах процессов репликации, репарации, 

рестрикции, генетической рекомбинации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов знания о строение на молекулярно-генетическом уровне 

развития; 

- освоить молекулярные механизмы процессов воспроизведения и реализации 

генетической информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,4,7,9.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, проектный метод, работа в группах. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и методы молекулярной и 

биохимической генетики. Принцип один ген ― один фермент. Генетический код. 

Репликация ДНК. Рестрикция и модификация. Рекомбинация. Транскрипция. Трансляция. 

Регуляция действия гена. Молекулярная организация генома. Геномика. Генетическая 

инженерия растений. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

академика РАМН В.И. Иванова. - М.:ЙКЦ «Академкнига», 2007. - 638 с.  

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

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

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

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

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


3. Клаг, У.С. Основы генетики / У. С. Клаг, М. Каммингс ; пер. с англ. А.А. 

Лушниковой, С.М. Мусаткина. - М. : Техносфера, 2007. - 896 с. - (Мир биологии и 

медицины).  

4. Жученко. А.А. Генетика : Рек. М-вом с/х РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / Под 

ред. А.А.Жученко. - М. : КолосС, 2004. - 480 с. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов).  

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.04.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА 

Целью дисциплины является получение студентами комплексного представления об 

экологической генетике как пограничной области знания, возникшей на стыке двух 

наук - 

экологии и генетики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоить знания о закономерностях наследования генетически закрепленных 

признаков; 

- сформировать знания о закономерностях фенотипического проявления генотипа во 

взаимодействии с факторами среды для формирования современного базиса исследования 

биоразнообразия природы; 

- сформировать практические навыки использования экологической генетики для 

смежных наук. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,4,7,9  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, дискуссия, работа в группах. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в экологическую генетику. Эколого-генетические модели. Генетика 

симбиотических отношений. Генетика устойчивости к факторам окружающей среды. 

Генетическая токсикология и канцерогенез. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное пособие. – 

Издательство: СпецЛит, 2009. (www.knigafund.ru). 

2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: руководство для 

самоподготовки. – Издательство: СпецЛит, 2010. (www.knigafund.ru) 

3. Никольский В.И. Практические занятия по генетике: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. По направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Биология» / В.И. Никольский. – М.: Академия, 2012. – 224 с. 

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

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.04.02 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Целью дисциплины является знание структуры и функции генов, основных видов 

изменчивости, знакомство с наследственными болезнями позволяет перейти к анализу 

молекулярно-генетических методов. 

http://www.knigafund.ru/authors/21233
http://www.knigafund.ru/books/87674
http://www.knigafund.ru/authors/21233
http://www.knigafund.ru/books/87673
http://www.knigafund.ru/books/87673
http://www.knigafund.ru/


Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов знания о молекулярно-генетических методах 

исследования; 

- освоить навыки применения молекулярно-генетических методов для выявления 

наследственных и мультифакториальных заболеваний; 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4,7,9 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Работа в группах, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Молекулярная биология ДНК – основа биотехнологии. Современные проблемы 

белковой инженерии. Основы генетической инженерии. Трансгенные растения и животные в 

биотехнологии. Структурная организация белковых молекул. Методы выделения, очистки и 

анализа биологических макромолекул. Методы установления и анализа структуры белковых 

молекул. Молекулярная диагностика. Внутриклеточная сигнализация. Биоинформатика в 

молекулярной генетике и биотехнологии. 

Форма контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Кузнецов Вл.В., Кузнецов В.В., Романов Г.А. Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологии растений. – Издательство: "Бином. 

Лаборатория знаний", 2012 (www.e.lanbook.com). 

2. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 2013. – Издание 2-е. (www.e.lanbook.com) 

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

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.05.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины является 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. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовить магистрантов к  внедрению системы управления производством Lean 

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

в стратегии развития предприятия;  

- сформировать у студентов знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства» 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Деловая игра, педагогические ситуации, компьютерное моделирование задач, мастер-



класс со специалистами. 

Краткое содержание дисциплины 

Бережливое производство: система разработки продукции. Бережливая система 

разработки продукции.  Совершенство разработок – важнейшая составляющая возможности 

компании. Принципы Деминга. История семьи и производства Toyota. Интеграция 

принципов, способствующих производственному процессу. Принятие управленческих 

решений на основе долгосрочной перспективы. Непрерывный поток. Система вытягивания. 

Выравнивание объем работ. Остановка производства с целью решения проблем. 

Стандартные задачи. Визуальный контроль. Надежная и испытанная технология. 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Отношение между 

партнерами и поставщиками. 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 
Составители: Трещѐв А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного образования. 

 

Б1.Д.05.02 СКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МУТАГЕНОВ 

Целью дисциплины является знакомство с последними достижениями современной 

токсикологии, в частности, в области молекулярных механизмов геном-повреждающего 

действия экзогенных и эндогенных факторов и связанной с этим теории канцерогенеза. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с премутационными повреждениями ДНК, типами мутаций 

(генных и структурных), количественными закономерностями мутагенного действия 

излучений на живые клетки; 

 - сформировать знания о механизмах репаративного и репликативного мутагенеза у 

микроорганизмов; 

- получить навыки построения и анализа математических моделей мутационного 

процесса, цитогенетических эффектов ионизирующих излучений.  

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.05.02.. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, использование графических анализаторов, дискуссия, 

коллоквиум. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Предмет генетическая токсикология. Мутационный процесс и тератогенез. 

Генетический скрининг и мониторинг. Антимутагенез. Физические мутагены. Химические 

мутагены. Биологические агенты мутагенеза. Методы тестирования мутагенов окружающей 

среды. Генетика устойчивости/чувствительности к факторам внешней среды. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

14%20принципов%20менеджмента
14%20принципов%20менеджмента
Система%20разработки
Система%20разработки


Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное пособие. – 

Издательство: СпецЛит, 2009. (www.knigafund.ru). 

2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: руководство для 

самоподготовки. – Издательство: СпецЛит, 2010. (www.knigafund.ru) 

3. Никольский В.И. Практические занятия по генетике: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. По направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Биология» / В.И. Никольский. – М.: Академия, 2012. – 224 с. 

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

физиологии, морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.06.01 ГЕНОМИКА 

Целью дисциплины является ознакомление магистров с концептуальными основами 

геномики как современной комплексной фундаментальной дисциплины об организации, 

структуре и функционировании геномов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоить теоретические знания в области основных разделов геномики; 

- приобрести умения самостоятельного поиска информации в геномных и генных 

банках и ее анализа, 

-сформировать навыки проведения сравнительного анализа. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.06.01. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4,7,9.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, работа в группах, развитие критического мышления через 

письмо и чтение, использование графических анализаторов, портфолио. 

Краткое содержание дисциплины 

Интегральные исследования геномов. Структура геномов Сателлитная ДНК-основа 

ДНК-полиморфизма. Геномика органелл. Функциональные перестройки геномов. 

Медицинская геномика. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

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

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

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

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

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

3. Примроуз С., Тваймен Р. Геномика. Роль в медицине. - Бином, 2008. 

(www.knigafund.ru) 

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

генетики и биомедицины. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/21233
http://www.knigafund.ru/books/87674
http://www.knigafund.ru/authors/21233
http://www.knigafund.ru/books/87673
http://www.knigafund.ru/books/87673
http://www.knigafund.ru/


Б1.Д.06.02 ОНКОГЕНЕТИКА 

Целью дисциплины является освоение студентами-магистрантами основных 

понятий и механизмов возникновения канцерогенеза и пути борьбы с ним. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов знания о молекулярно-генетических основах 

канцерогенеза; 

- ознакомить с механизмами развития канцерогенеза и генами, участвующими в 

данных процесса; 

- сформировать навыки диагностирования и выявления предрасположенности к 

канцерогенезу и профилактическими методами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.06.02. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3,4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, работа в группах, использование графического анализатора, 

развитие критического мышления через письмо и чтение. 

Краткое содержание дисциплины 

Канцерогенез. Введение в проблему. Основные понятия. Источники и классификации 

канцерогенов. Краткая характеристика безусловных канцерогенов для человека. 

Общебиологические закономерности и механизмы канцерогенеза. Место и роль иммунной 

системы в канцерогенезе. Профилактика рака. Место и роль иммунной системы в 

канцерогенезе. Защитная и проканцерогенная функции антител. Изотипические особенности 

антител к канцерогенам у больных раком различных локализаций. Концепция 

иммунохимического дисбаланса при канцерогенезе. Теоретические основы 

химиопрофилактики рака. Модификаторы канцерогенеза. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное пособие. – 

Издательство: СпецЛит, 2009 (www.knigafund.ru) 

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

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

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.07.01 ИММУНОГЕНЕТИКА 

Целью дисциплины является усвоение знаний об основных реакциях клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета у человека и млекопитающих в норме и при патологии. 

  Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать четкие представления об иммунной системе, особенностях ее 

строения и молекулярных механизмах функционирования; 

- ознакомить с особенностями механизмов доиммунных систем реактивности; 

- сформировать представлений о видах иммунопатологических состояний, 

современных взглядах на молекулярные механизмы этиологии, патогенеза 

иммунодефицитных заболеваний. 

Место дисциплины в учебном плане: 

http://www.knigafund.ru/


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

дисциплины – Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2,3; ОПК-3,4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Коллоквиум, ролевая игра, творческое задание, реферат, контрольная работа. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и его история. Гены иммунного ответа: проблемы трансплантологии и 

восприимчивость к заболеваниям. Основные элементы иммунной системы. Структура, 

функции и гены антител и В-клеточных рецепторов. Организация генов тяжелой и легких 

цепей иммуноглобулинов. Вариабельность структуры иммуноглобулинов и ее генетические 

основы. Идиотипы, аллотипы и изотипы. Полиморфизм генов цитокинов и восприимчивость 

к заболеваниям. Генетически опосредованная вариабельность антигенных детерминант 

иммунодоминантных белков у бактерий и вторичная иммунопатология. Генодиагностика, 

генотерапия и генно-инженерные вакцины в решении проблем иммунопатологии. 

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Глотов А.В., Потуданская М.Г. Основы иммунологии, иммуногенетики и 

иммунобиотехнологии: учебное пособие. Часть 1. Общая иммунология Издательство: 

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2009. 

(www.knigafund.ru) 

2. Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное пособие / Р.М. 

Хаитов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 280 с. (www.studentlibraru.ru) 

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

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.07.02 ГЕНЕТИКА РАЗВИТИЯ 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о генетических механизмах, 

лежащих в основе индивидуального развития. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоить теоретические знания в области генетики индивидуального развития; 

- освоить механизмы прогрессивной детерминации и детерминации посредством 

цитоплазматической спецификации; 

 - сформировать умения ориентироваться и давать оценку механизмам автономного 

пролиферации  и дифференцировки эмбриональных стволовых клеток, молекулярных 

механизмов трансформации клеток млекопитающих вирусными и клеточными онкогенами, 

роли структурных преобразований хроматина в эпигенетической регуляции экспрессии 

генов.  

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1,3; ОПК-7,9.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

27 часов, самостоятельная работа – 45 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Работа в группах, использование графического анализатора, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Регуляция активности и экспрессии генов в развитии. Молекулярно-

http://www.knigafund.ru/


генетическое обеспечение плана строения организма. Гомеозисные гены. Эмбриональная 

индукция и гены, ее контролирующие. Генетические аспекты детерминации и 

трансдетерминации. Генетически запрограммированная смерть (апоптоз). Тканевый уровень 

экспрессии генов. Детерминация пола и ее молекулярно-генетические основы. Онтогенез и 

эволюционное развитие.  

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

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

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

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

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

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

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

морфологии, генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.08.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Целью дисциплины является развитие интегративного мышления, формирование 

навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных 

ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать способность выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев; 

- определить, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.08.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

9 часов, самостоятельная работа – 27 часов. 

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).  

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

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с.  

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 
Составители: Шакиров И.А., канд. пед. наук, доцент 

 

Б1.Д.08.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является изучение представлений о производственном 

менеджменте и его значении для научной организации производства.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать знания об основных проблемах мирового менеджмента и организации 

трудового процесса на современном уровне; 

- ознакомить со значением производственного менеджмента для научной организации 

производства. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.08.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-6.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

9 часов, самостоятельная работа – 27 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины 

Организационные основы производства, производственные системы менеджмента, 

производственный процесс и организационные типы производства, организация трудовых 

процессов и рабочих мест, нормирование труда, построение производственной структуры 

предприятия, организация производственного процесса во времени, организация 

вспомогательных производств и организация обслуживающих хозяйств, партионный и 

единичный методы организации производства, организация поточного и 

автоматизированного производства.   

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 



Составители: Шакиров И.А., к.п.н., доцент 

 

Б1.Д.09.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Целью дисциплины является формирование системы знаний инновационного 

организационного менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном 

значении и развитие профессионального сознания, основываясь на бережливой системе 

разработки продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развить интегративное мышление;  

- сформировать навыки инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию 

потенциала организации на любом уровне ее функционирования;  

- сформировать способности выявлять явные и скрытые проблемы организации 

с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.09.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2,3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

9 часов, самостоятельная работа – 27 часов. 

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

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

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

Сведения о составителях 
Составители: Садыкова Н.У., к.п.н., доцент 

 

Б1.Д.09.02 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Целью дисциплины является предоставление базовых теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и экономик, а также формирование 

практических навыков по повышению конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

- составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной 

борьбы в рамках кластеров; 

- развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки


Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.09.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

9 часов, самостоятельная работа – 27 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины 

Основы конкурентоспособности. Тенденции развития мирового хозяйства. 

Современные направления повышения конкурентоспособности компаний и экономики 

региона. Модель пяти конкурентных сил для развитых и развивающихся стран. 

Современные направления повышения конкурентоспособности компаний и экономики 

региона Кластеры как инструмент развития региона и отрасли. Понятие кластера. 

Кластерные инициативы и их реализация. Примеры успешных и провалившихся кластерных 

инициатив. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

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

«Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

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

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

3. 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 
Составители: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, учѐта и аудита 

 

Б1.Д.10.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления об основных 

проблемах развитых и переходных экономик, анализ подходов к организации экономической 

деятельности, возможных путей и приемы решения реальных экономических проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской экономики 

должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих высшее 

экономическое образование. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.10.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

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. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях 
Составители: Попов В.В., доцент, заведующий кафедрой экономической теории 

 

Б1.Д.10.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Целью дисциплины является овладение  системой экономических понятий, 

закономерностей, взаимосвязей   функционирования  экономики, а также формирование у 

студентов основ  экономического мышления, позволяющего понимать процессы, 

происходящие в современной экономике. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основные понятий, категорий и инструментов экономической теории; 

овладение  специальной экономической терминологией; 

- получить знания по экономическим проблемам, направленным на выполнение 

аналитической функции в экономике; 

- сформировать  представления об основных закономерностях экономической 

организации общества; 

- приобрести базовые представления о рыночной экономике, институтах рынка, 

знаний о закономерностях функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

- выработать системное представление о структуре и тенденциях развития российской 

и мировой экономики; 

- выработать мотивации к применению экономических знаний в процессе решения 

задач образовательной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.10.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-1, ОК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, работа в группах, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Экономика. Экономическая наука. Предмет экономической теории. Методы 

экономического исследования. Экономическая категория. Экономический закон. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Нормативная и позитивная экономическая теория. 

Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа политэкономии. Марксизм. Маржинализм. 



Неоклассическая теория. Кейнсианство. Институционализм. Монетаризм. Экономическая 

политика. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

3. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

4. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях 
Составители: Попов В.В., доцент, заведующий кафедрой экономической теории 

 

Б1.Д.11.01 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМАТИКЕ 

РАСТЕНИЙ 

Целью дисциплины является изучение использования молекулярно-генетических 

методов исследования в систематике растений для выявления родственных связей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 - сформировать знания о молекулярно-генетических методах исследования и их 

использовании для изучения систематики растений; 

- освоить навыки применения молекулярно-генетического анализа для систематики 

растений; 

- сформировать практические навыки построения родственных связей с помощью 

компьютерных программ. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.11.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2,3; ОПК-3,4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 18 часов. 

Основные образовательные технологии 

 Проблемная лекция, работа в группах, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Параллелизм в наследственной изменчивости и генетический потенциал вида. 

Принципы и методы анализа гомологии и гомеологии хромосом и геномов. Отдаленная 

гибридизация у растений. Геномный анализ. Анализ гомологии хромосом. Анализ 

аналогичной изменчивости. Сравнительная генетика популяции растений. Объекты 

селекции. Селекция по количественным признакам. Генетика устойчивости растений и 

животных к болезням и другим факторам. Зависимость устойчивости от взаимодействия 

генов. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Кузнецов Вл.В., Кузнецов В.В., Романов Г.А. Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологии растений. – Издательство: "Бином. 

Лаборатория знаний", 2012 (www.e.lanbook.com). 

2. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 2013. – Издание 2-е. (www.e.lanbook.com) 

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.11.02 ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ 



ГЕНОВ  

Целью дисциплины является изучение механизмов генетического контроля 

программы развития прокариот и эукариот в норме и при адаптации внутриклеточных 

межмолекулярных систем, обеспечивающих направленное протекание метаболических 

процессов при транскрипции и посттранскрипционных событиях, являющихся сутью 

морфогенеза. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у студентов знания о механизмах регуляции экспрессии генов; 

- освоить понятие эпигенетических механизмов; 

- приобрести знания об эпигенетичческих механизмах генетического контроля 

программы развития  

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3,7,9 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

18 часов, самостоятельная работа – 18 часов. 

Основные образовательные технологии 

Проблемная лекция, работа в группах, дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Общее представление об эпигенетике. Примеры эпигенетических явлений. Хроматин. 

История открытия эпигенетических механизмов. Открытие метилирования ДНК и методы 

его выявления. Структура нуклеосомы. Сборка нуклеосомы, гистоновые шапероны. 

Структура коровых гистонов. Участки взаимодействия между нуклеосомой и ДНК. 

Временные локальные изменения хроматина в окрестностях промотора в регуляции 

транскрипции. Белки E2F и Rb, роль модификаторов гистонов и комплексов ремоделинга. 

Эпигенетическая репрессия-активация на примере регуляции генов раннего развития, 

обеспечиваемой белковыми комплексами Polycomb и Tritorax. Варианты паттернов 

экспрессии генов в эухроматине. Неоднородность эухроматина по способности влиять на 

экспрессию репортерного гена. Факторы, определяющие свойства хроматинового домена. 

Механизмы усиления экспрессии, связанные с изменениями структуры хроматина. РНК-

интерференция, модификация гистонов и метилирование ДНК: связь между механизмами. 

Метилирование ДНК: известные функции. Метилирование ДНК и репликативный цикл. 

Способы выявления малых регуляторных РНК и их мишеней. Направления и перспективы 

практического использования РНК-интерференции. Связь нарушений экспрессии микроРНК 

с заболеваниями человека.  

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

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

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

Медицинская биохимия, 040900 - Медицинская биофизика, 041000 - Медицинская 

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

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

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

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

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

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

морфологии, генетики и биомедицины. 


