
Направление подготовки 06.04.01 БИОЛОГИЯ 

Направленность (профиль) ОПОП  Биоэкология  

Квалификация (степень) магистр  

Форма обучения очная 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации к программам дисциплин  

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: 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. 

Основные задачи:  

- 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 курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (20 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

10 часов, самостоятельная работа – 10 часов. 

Основные образовательные технологии 

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

беседа. 

Содержание дисциплины: Философия – основа всех наук. Основы философского 

понимания мира. Предмет и структура философских вопросов естествознания. Философские 

проблемы математики. Философские проблемы кибернетики. Философские проблемы 

теории пространства и времени. Философские проблемы биологии. Проблема развития 

органического мира. Методологические проблемы медицины.  

Форма контроля – зачет (4 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

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

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

2007, 2008, 2014. 

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

3. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2010. 

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

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

5. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

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

кафедры философии. 



Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов базовую терминологическую 

лексику, знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать 

прочитанное, привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования. 

Основные задачи:  

- 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: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре, общая трудоемкость – 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

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

44 часов, самостоятельная работа – 28 часов. 

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система компьютерного 

тестового контроля знаний, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Представление об основных способах сочетаемости 

лексических единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности применительно 

к сфере бытовой и профессиональной деятельности. Умение работать с оригинальной 

литературой. Иметь навык работы со словарем. Владение основами реферирования и 

аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

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

Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

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

Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

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

Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова Астра Захаровна, ассистент кафедры английского 

языка и технического перевода. 

Б1.Б.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов представление о современных 

методов исследования физико-химических процессов математическими методами. 

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.03. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 



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

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

33 часов, самостоятельная работа – 39 часов. 

Основные образовательные технологии 

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

исследование. 

Содержание дисциплины: Использование сети Интернет для поиска учебной и 

научной информации. Принципы организации баз научных и справочных данных. 

Ознакомление с банком термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по 

значениям констант скорости простых реакций, информационными возможностями 

Chemweb. Компьютеризация измерительной аппаратуры. Спектральная, адсорбционная и 

каталитическая аппаратура. Статистическая обработка результатов измерений и принципы 

проверки научных гипотез и математических моделей. Использования пакета EXCEL, 

программных продуктов Maple, MathCad, Mathematica. Математические методы 

компьютерного моделирования свойств вещества и химических превращений (строение, 

термодинамика и кинетика). Современные основные программные продукты: 

термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул – HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, 

кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. Основные принципы компьютерного моделирования 

химико-технологических процессов и аварийных ситуаций. Использование компьютерной 

анимации, графических и математических продуктов для отображения результатов 

исследований. Программные продукты EXCEL, Grapher, Origin. MS PowerPoint. 

Компьютерные технологии в обмене научной информацией (Интернет, электронная почта и 

электронные научные журналы). Компьютерные телеконференции 

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" 

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 

Составитель: Минияров Ф.Т. к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры. 

Б1.Б.04 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Цель дисциплины: 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 

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.04. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1 

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.  

Содержание дисциплины: Моделирование и биоинформатика в современной 

биологии. Модели, описываемые автономным дифференциальным уравнением. Модели, 

описываемые системами двух автономных дифференциальных уравнений. Иерархия времен 

в биологических системах. Мультистационарные системы. Модели отбора. Колебательные 

процессы. Квазистохастические процессы. Динамический хаос. Живые системы и активные 

кинетические среды. Устойчивость однородных стационарных решений системы двух 

уравнений типа реакция-диффузия. Диссипативные структуры. Модели взаимодействия 

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

раскраски шкур животных. Реакция Белоусова-Жаботинского. Модели распространения 

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

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

Модели процессов на молекулярном уровне. Молекулярная динамика биомакромолекул. 

Модели 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 кафедры физиологии, морфологии, 

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Б.05 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными проблемами и 

направлениями исследований современной биологической науки. 

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.05. 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 – 78 часов. 

Основные образовательные технологии 

Проектное обучение, круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система 

компьютерного тестового контроля знаний. 

Содержание дисциплины: Роль биологии в формировании философского и научного 

мировоззрения. Проблема формирования предмета биологического познания. Концепция 

биологической реальности как соединения онтологического, логико-методологического и 

аксиологического аспектов биологического познания. Множественность образов биологии 

как науки. Познавательные модели в истории биологии. Сущность живого и проблема его 

происхождения. Основные этапы становления идеи развития в биологии. Проблема 

биологического прогресса. Проблема системной организации в биологии. Специфика 

пространственно-временной организации живых систем. Биологическое пространство и 

биологическое время. Хронобиология: перспективы исследования. Единство 

пространственно-временной упорядоченности на разных уровнях организации живых 

систем. Проблема соотношения биологического и социального. Современная наука об 

основных факторах, этапах и закономерностях антропосоциогенеза. Проблема 

биологического разнообразия вида и концепция расообразования. Ограниченность 

методологии натурализма в объяснении происхождения человека. Философия медицины. 

Философия и медицина: смысл и формы их взаимодействия. Методологический анализ 

соотношения биологического и медицинского знания. Здоровье человека как предмет 

медицинского знания. Основные категории медицины: норма и патология. Понятие болезни. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр), 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.  

2. 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.  

3. Биология. Современный курс Автор: под ред. А.Ф. Никитина 

Издательство: СпецЛит, 2008 г.  

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

Сведения о составителях 

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

аквакультуры. 

 

Б1.Б.06 УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

Цель дисциплины: получение знаний законов развития, распространения, эволюции 

планеты, знания форм, структуры, функции и организации жизни. 

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

- сформировать представление об основных механизмахфункционирования биосферы;  

http://www.knigafund.ru/books/116404
http://www.knigafund.ru/authors/24771
http://www.knigafund.ru/books/87682
http://www.knigafund.ru/authors/29833


- ознакомить с основными причинами экологического кризиса и возможными путями 

решения экологических проблем.  

- Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре, общая трудоемкость – 3 зачетные единицы. 

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 

– 33 часов, самостоятельная работа – 75 часов. 

Основные образовательные технологии 

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

беседа. 

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. 

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

Сведения о составителях 

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

аквакультуры. 

 

Б1.Б.07 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: изучение системного развития фундаментальных разделов 

биологии в историческом плане, характеристики их современного состояния и стоящих 

перед ними задач. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

%0d1.%20Присный%20А.%20В. Общая биология.%20Дуалистическая%20и%20материалистическая%20концепции%20жизни%20на%20Земле.%20-%20М.:%20КолосС,%202009.%20-%20351%20с.:%20ил.
%0d1.%20Присный%20А.%20В. Общая биология.%20Дуалистическая%20и%20материалистическая%20концепции%20жизни%20на%20Земле.%20-%20М.:%20КолосС,%202009.%20-%20351%20с.:%20ил.
%0d1.%20Присный%20А.%20В. Общая биология.%20Дуалистическая%20и%20материалистическая%20концепции%20жизни%20на%20Земле.%20-%20М.:%20КолосС,%202009.%20-%20351%20с.:%20ил.
http://www.studentlibrary.ru/


- 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.07. 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. 

Содержание дисциплины: Цель и задачи истории и методологии биологии. История 

биологии, начиная от истоков, которые уходят своими корнями в древнегреческую 

натурфилософию, и заканчивая нашими днями. Предыстория. Знания первобытного 

человека о природе. Биология в Древней Греции, в эпоху эллинизма и в Древнем Риме. 

Биология в средние века. Развитие ботанических и зоологических исследований в XV-XVIII 

вв. Зоологические исследования в XVIII веке. Развитие исследований по анатомии и 

физиологии животных в XV-XVIII вв. Господство метафизического мировоззрения в 

естествознании XVII-XVIII вв. Создание концепции эволюции органического мира. 

Методологические установки классической биологии (ХVII-ХХ вв.). Современные 

методологические подходы к вопросам изучения биологических процессов. Проблемы и 

перспективы развития биологии в России и в мире. Ведущие биологические школы страны. 

Основные направления исследований в биологической науки, в целом и в ихтиологи, в 

частности.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. 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.08 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Цель дисциплины: знакомство с концептуальными основами современной экологии 

как комплексной фундаментальной науки, рассматривающей различные стороны 

взаимодействия всех компонентов природы и всего сообщества. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

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

географии населения; 

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


- 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.08. 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. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи современной экологии. Системный 

подход в изучении современной экологии. Предпосылки научного понимания 

взаимодействия человека и природы, роли человека в изменении окружающей среды. 

Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и международные соглашения в 

области окружающей среды и развития. Глобальные социально-экологические проблемы 

современности. Постиндустриальная эпоха в развитии человечества. Концепция устойчивого 

развития. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. Поведение человека в 

естественной и социальной среде. Экология человека в социальной среде. Экология труда. 

Численность, динамика, особенности размещения населения на Земном шаре. Демография и 

социальная структура населения. Миграции населения. Экологические проблемы 

урбанизации. 

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 ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов системное понимание 

части пространства, ограниченной (условно) поверхностью (оболочкой); дать представление 

о термодинамике, как науке, изучающей наиболее общие законы превращения различных 

видов энергии в системе; рассказать о методах обмена энергией и веществом или переход 

энергии из одной формы в другую. 

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: 

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


Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.01. 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. 

Основные образовательные технологии 

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

Содержание дисциплины: термодинамика необратимых процессов в биологических 

системах вблизи равновесия, изменение энтропии в открытых системах, теорема Пригожина, 

термодинамика активного транспорта, энтропия и биологическая информация. 

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.02 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: рассмотрение основ ведущих принципов научного исследования, 

обработки результатов наблюдений, опытов и исследований, группировки 

экспериментального материала; выявление важнейших статистических показателей точности 

и критериев существенности, измерения сопряженности др. Это связано с тем, что в 

последнее время значительно возросли роль и значение методов статистической математики 

в биологических (агрономических, систематических, морфологических, ботанико-

географических) исследованиях. В курсе сочетаются биологические и математические 

составляющие. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: систематизировать 

представление обучающихся об исследовательской деятельности через овладение 

основными понятиями; развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и 

предмет исследования; совершенствовать умения поиска информации по разным 

источникам информации; развивать умение представлять информацию в разных видах и 

оформлять результаты исследования; формировать культуру публичного выступления. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

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

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии: Круглый стол, просмотр тематических 

фильмов, система компьютерного тестового контроля знаний, деловая игра. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется во 1 семестре.   

Содержание дисциплины: осуществление информационного обеспечения 

исследования, ознакомление с видами планов научного исследования, особенности 

констатирующего и формирующего эксперимента, изучение массового и передового опыта 

научных исследований в биологии. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 



1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. Дереклеева. – М.: 

Вербум - М, 2001.- 48с. 

2. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов 

творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-107. 

3. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. 

Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105. 

4. Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика 

административной работы в школе. – 2004. - №5. - С. 51-60. 

5. Поддьянов А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности учащихся в 

электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н. Поддьянов // 

Исследовательская работа школьников. – 2003. - №3. – С. 29-32. 

6. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – М.: 

Народное образование, 2001. – 272с. 

7. Савенков А.И. Исследователь. Материалы для подростков по самостоятельной 

исследовательской практике / А.И. Савенков // Практика административной работы в 

школе. – 2004. - №5. - С. 61-66. 

8. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских работ / Т.Н. 

Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2003. - №4. – С. 34-45. 

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

аквакультуры. 

 

 

Б1.В.03 РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ РЕСУРСЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА 

Цель дисциплины: изучение видов живых организмов, в том числе теплокровных 

животных, беспозвоночных, микроорганизмов, высших и низших растений.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение состояния и 

прогнозирование динамики биоразнообразия. Для оперативного анализа материалов, 

накапливаемых в процессе изучения влияния различных факторов на животный и 

растительный мир, крайне важно создание банков данных, которые бы концентрировали 

информацию о состоянии основных компонентов фаунистических и флористических 

комплексов и среды их обитания, произрастания с учетом степени антропогенной 

трансформации.  
 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

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

– 22 часов, самостоятельная работа – 86 часов. 

Основные образовательные технологии: Лекции, семинарские занятия, 

контрольное тестирование, самостоятельную работу. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.03. Изучение дисциплины осуществляется во 1 семестре.   



Содержание дисциплины: Сохранение видов на уровне естественных популяций, т. 

е. совокупностей совместно обитающих и свободно обменивающихся генетической 

информацией особей. Сохранение типичных для каждого вида охраняемых животных и 

растений приемлемых мест обитания, т. е. экологических систем. Доместикация 

(одомашнивание) или полудоместикация ценных в хозяйственном отношении диких 

животных путем их приручения или скрещивания с домашними животными. Организация 

комплексных лесоохотничьих предприятий и развитие государственной промысловой охоты. 

Интродукция и акклиматизация ценных животных. Использование в интересах человека 

лекарственных растений, диких нектароносов, ягодников. Одновременно народное 

хозяйство широко использует различные микроорганизмы — вирусы, грибы, бактерии, 

простейшие. Прекращение всех форм загрязнения среды.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1.     «Биосфера. Экология. Охрана природы» : справочное пособие 

Под редакцией  акад. К.М.СЫТНИКА  \\ Киев, Наукова Думка, 1987 

2.      «Окружающая среда и человек» 

Д. П. Никитин, Ю. В. Новиков \\ М., Высшая Школа, 1980 

3.      «Экология, природопользование, охрана окружающей среды» 

Т. А. Дѐмина  \\ М., Аспект Пресс, 1996 

4.      «Экологический словарь» 

Б. А. Быков \\ Алма-Ата, Наука, 1988 

5.      «Природа и мы» 

М. Я. Лемешев  \\ М., Советская Россия, 1989 

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

зоологии и аквакультуры. 

Б1.В.04 ЗООКУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: создание у студента четкой системы теоретических знаний о 

современных направлениях разведения животных в искусственно создаваемых условиях, а 

также владеть технологиями содержания, кормления и разведения животных в неволе. 

Особое внимание уделяется вопросам сохранению биоразнообразия. 

Основные задачи зоокультуры – исследовательская, природоохранная, 

продовольственная.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

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

– 40 часов, самостоятельная работа – 68 часов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.04. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Содержание дисциплины: Зоокультура. История развития. Современная 

зоокультура, ее направления и цели. Систематический обзор современной зоокультуры 

позвоночных животных. Зоокультура беспозвоночных животных. Проблемы зоокультуры. 

Зооветеринарные аспекты зоокультуры. Зоокультура и проблема сохранения 

биоразнообразия. Перспективы и задачи зоокультуры. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних животных. М.: 

Советская наука, 1959. 



Дивеева Г.М., Кучерова Э.Ы., Юдин В.К. Учебная книга звероводства. Агропромиздат. 

М., 1985. 415 с. 

Дорохов С.М., Похомов С.П., Поляков Г.Д. Прудовое рыбоводство. М.: Высшая школа, 

1981. 240 с. 

Душкина Л.А. Марикультура рыб. М.: Пищевая промышленность, 1993. 

Ковальчикова М., Ковальчиков И. Адаптация и стресс при содержании и разведении с.-

х. животных. М.: Колос, 1987. 238 с. 

Кузнецов Б.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. М.: Экономика, 

1974. 224 с. 

Массовое Разведение Насекомых для биологической защиты растений. Справочник. 

М.: Агропромиздат, 1991. 203 с. 

Моисеев П.А. и др. Морская аквакультура: Учебное пособие. М.: Агропромиздат, 1985. 

200 с. 

Панкова Т.Ф. Зоокультура простейших: Учебно-методическое пособие по 

культивированию простейших для лабораторного изучения. Томск, 1993. – 63 с. 

 

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

аквакультуры; начальник Управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. 

Б1.В.05 ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ 

Цель дисциплины: разработка теоретических основ поиска и методов привлечения 

исходного материала; познание видового потенциала, его локализации и взаимоотношения с 

другими видами в пределах ареала; создание интродукционного фонда; изучение 

экологической пластичности и адаптивных возможностей растений в новых условиях 

выращивания.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: ознакомлении с 

современными методами и объектами интродукции растений; формировании экологического 

мышления, экологической культуры, навыков организации рационального 

природопользования в области интродукции. 

 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

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

– 40 часов, самостоятельная работа – 104 часов. 

Основные образовательные технологии 

Проектное обучение, круглый стол, просмотр тематических видеофильмов, система 

компьютерного тестового контроля знаний. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.05. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре.   

Содержание дисциплины: перемещение растений из какого-то региона в местный 

ландшафт; охрана генофонда растений; плотность популяций; натурализация; 

фитоценотические факторы; биологические методы защиты растений; акклиматизация. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Булыгин, Н.Е. Дендрология : [учебник] / Н.Е. Булыгин, В.Т. Ярмишко ; - М. : Изд-во 

МГУЛ, 2002. - 528 с. 



2. Любавская, А.Я. Селекционная оценка древесных растений, применяемых для озеленения 

г. Москвы : учеб. пособие для студентов вузов / А.Я. Любавская, О.Н. Виноградова. - М. : 

ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 114 с. 

3. Абаимов, В.Ф. Дендрология : учеб. пособие для студентов вузов / В.Ф. Абаимов. - М. : 

Академия, 2009. - 368 с. 

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

и земельных ресурсов 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: предоставление слушателям 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. 

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 Сигм»). 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 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель дисциплины: ознакомить с системой качества Six Sigma / Шесть сигм, которая 

представляет собой хорошо структурированную методологию, направленную на устранение 

дефектов, снижение отходов и решение проблем контроля качества для различных 

промышленных производств, компаний, предоставляющих услуги, и других сфер бизнеса. 

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.01.02. 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. 

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. 

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


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.02.01 ИНДИКАЦИОННАЯ ГЕОБОТАНИКА 

Цель дисциплины: изучение современных методов биоиндикации, 

общетеоретических основ устойчивости экосистем и особенностей устойчивости наземных и 

водных экосистем, методы оценки устойчивости экосистем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить геоботанику как науку и ее индикационную роль, систему понятий, 

основных факторов и проблем социальной экологии и 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 и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 и 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1,2  з.е. (108 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 22 часов, самостоятельная работа – 64 часов. 

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, круглый стол, контрольная работа или тестирование, собеседование. 

Содержание дисциплины: Экологические основы индикационной геоботаники, 

Биоиндикация с использованием мхов, Индикационные связи литологии с растительностью, 

Индикационная геоботаника в природных экосистемах, Визуальные методы биологического 

тестирования с использованием зеленых и диатомовых водорослей, Биоиндикация и 

контроль состояния окружающей среды. Биоиндикация загрязнения воздуха, почвы, 

береговых и околоводных экосистем.  

Форма контроля – 1 семестр зачет 2 семестр экзамен.  

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. Быков Б. А. Геоботаника. — Алма-Ата: Наука, 1978. — 287 с. 

3. Василевич В. И. Статистические методы в геоботанике. — Л.:. Наука, 1969. — 

232 с. 

4. Ярошенко П. Д. Геоботаника. — М.: Просвещение, 1969. — 200 с. 

5. Прохоров Б.Б. Социальная экология: Учебник для вузов.-М.: Академия, 2010.-

416с. 

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

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

7. Мониторинг: от приложений к общей теории: монография/ под редакцией Г. А. 

Угольницкого. Ростов н/Д: Изд- во ЮФУ, 2009.- 176с. 

http://www.knigafund.ru/books/116404
http://www.knigafund.ru/authors/24771
http://www.knigafund.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


8. Закутнова В.И. Лихеноиндикация в систем биологического мониторинга: 

проблемы и методика: учебное пособие / В.И. Закутнова. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 88 с. 

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

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.02.02 БИОИНДИКАЦИЯ И БИОТЕСТИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Цель дисциплины: система наблюдений, оценки и прогноза различных изменений в 

биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. Биомониторинг делает 

возможной прямую оценку качества среды и является одним из уровней последовательного 

процесса изучения здоровья экосистемы. Основной задачей биологического мониторинга 

является наблюдение за уровнем загрязнения биоты с целью разработки систем раннего 

оповещения, диагностики и прогнозирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

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

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 и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.02.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 и 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (72ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, круглый стол, контрольная работа, собеседование. 

Содержание дисциплины: виды, характерные для природной зоны; организмы-

мониторы, распространенные на всей изучаемой территории повсеместно; количественная и 

качественная реакция на отклонение свойств среды обитания от экологической нормы; 

биология данных видов-индикаторов; скорость происходящих в окружающей среде 

изменений; степени вредности тех или иных веществ для живой природы; прогнозирование 

дальнейшего развития экосистем; биологически важные данные об окружающей среде и 

отражение ее состояния в целом; наличие в окружающей природной среде комплекса 

загрязнителей; реагирование биоиндикаторов на очень слабые воздействия в силу 

аккумуляции дозы; пути и места скоплений различного рода загрязнений в экологических 

системах и возможные пути попадания этих веществ в организм человека. 

Форма контроля –2 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Мониторинг: от приложений к общей теории: монография/ под редакцией Г. А. 

Угольницкого. Ростов н/Д: Изд- во ЮФУ, 2009.- 176с. 

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

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

3. Прохоров Б.Б. Социальная экология: Учебник для вузов.-М.: Академия, 2010.-416с. 

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

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

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


5. Закутнова В.И. Лихеноиндикация в систем биологического мониторинга: проблемы и 

методика: учебное пособие / В.И. Закутнова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. – 88 с. 

6. Закутнова В.И. Мониторинг лишайников дельты Волги: монография / В.И. Закутнова, 

Т.А. Пилипенко. -2-е изд., доп. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2015 -116 с. 

7. Сионова Н.А., Криворотов С.Б. Оценка состояния атмосферной среды города 

Краснодара с помощью методов лихеноиндикации: Монография. – Краснодар: 

Кубанский госагроуниверситет, 2008. – 144 с. 

 

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

экосистем и земельных ресурсов 

 

Б1.Д.03.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

Цель дисциплины: исследование физиологических функций в природных условиях 

и эксперименте; изучение поведения животных в природных и лабораторных условиях; 

методы составления эколого-физиологических характеристик 

Основные задачи: совокупность знаний о физиологических основах приспособлений 

(адаптации) к природным факторам среды и к сложному сочетанию их в различных физико-

географических условиях. При этом особое значение приобретают сведения о влиянии 

упомянутых выше факторов как на видовые особенности физиологических функций и 

поведения животных, так и на особенности отдельных популяций видов в связи с 

особенностями их существования в разных ареалах, в разные сезоны года, в зависимости от 

тех или других изменений условий среды. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется в 2 и 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1,2 з.е. (104ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 88 часов, самостоятельная работа – 20 часов 

Основные образовательные технологии: Лекции, семинарские занятия, 

контрольное тестирование, самостоятельную работу. 

Содержание дисциплины: классификация адаптаций и их значение для функции 

регулируемых систем; клеточный и тканевый уровни адаптации у пойкилотермных и 

гомойотермных организмов; органные и системные адаптации у пойкилотермных 

организмов, у млекопитающих и птиц; нервные и гормональные механизмы адаптации. 

Форма контроля –2 семестр зачет, 3 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

     1. Шилов И.А. Физиологическая экология животных: Учеб. пособие для студентов биол. 

спец. вузов.−М.: Высш. шк., 1985. − 328 с. 

     2.   Шилов И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов.−2-е изд.−М.: Высш. шк., 

2000.− 512 с.  

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

зоологии и аквакультуры. 

Б1.Д.03.02 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изучение закономерностей формирования и становления 



биосферы и еѐ составляющих, в общем плане развития которой находится учение о 

биологическом неравновесии, вызывающем сдвиг в определенном направлении еѐ развития. 

Основные задачи:  изучение структуры, состава и функционирования экологических 

систем на разных этапах исторического развития. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 и 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 1,2 з.е. (104ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 88 часов, самостоятельная работа – 20 часов 

Основные образовательные технологии: Лекции, семинарские занятия, 

контрольное тестирование, самостоятельную работу. 

Содержание дисциплины: различные признаки поведения (например, использование 

разного рода сигналов в процессе ухаживания); определение таксономической близости и 

морфологических особенностей; комплексные системы классификации, включающие в свою 

основу признаки поведения, четко совпадающие с системами, базирующимися только на 

морфологических признаках; поведенческие признаки особей; базовые показатели в 

процессе эволюции; завоевание живыми организмами суши и атмосферы со сдвигами в их 

поведении (поиски новых источников пищи, расширение зоны своего влияния и т.д.); 

давление отбора, определяющего возможное эволюционное развитие. 

Форма контроля –2 семестр зачет, 3 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981, 399 с. 

2. Плотников В.В. Эволюция структуры растительных сообществ. М.: Наука, 1979, 275 с.  

3. Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов. М.: Наука, 1981, 231 с.  

4. Ревердатто В.В. Введение в фитоценологию. Томск, 1935. 

5. Северцов А. С. - Журн. общ. биол., 1984, т. 45, № 5, с. 586. 

6. Мирзоян Э.Н. - Экология, 1990, № 4, с. 3. 

7. Мирзоян Э.Н. - Бюл. Моск. об-ва испыт. природы. Отд. биол., 1992, т. 97, вып. 4, с. 3. 

8. Мэй Р.М. Эволюция. М.: Мир, 1981, с. 173. 

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

генетики и биомедицины. 

 

Б1.Д.04.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Цель дисциплины: Экологическая физиология растений изучает общие 

закономерности действия факторов внешней среды на функционирование растительного 

организма, пути и механизмы приспособления , адаптации и аклиматизации растений к 

неблагоприятным фактрам среды. Предметом изучения данной дисциплины являются 

изменения физиологических процессов в растительном организме в различных условиях 

среды, вызванных как абиотическими, так и биотическими воздействиями. Основная цель 

курса - познание функционирования растительного организма в изменяющихся условиях 

средыи путей повышения устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов 

среды 

Основные задачи: Дать цельное представление о функционировании растительного 

организма в условиях действия внешних факторов; раскрыть функционирование 

растительного организма в изменяющихся условиях среды; адаптивные и акклимационные 

способности различных типов растений; ознакомиться с основными методами оценки 

устойчивости растений и клеток к абиотическим и биотическим стрессорам и путями 

повышения устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов среды. 

http://science.asu.edu.ru/index.php/department/cafedra_physio_morpho
http://science.asu.edu.ru/index.php/department/cafedra_physio_morpho


Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 и 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 44 часов, самостоятельная работа – 100 часов. 

Основные образовательные технологии: Лекции, семинарские занятия, 

контрольное тестирование, самостоятельную работу. 

Содержание дисциплины: особенности воздействия различных экологических 

факторов внешней среды (высокая и низкая температура, недостаток или избыток воды и 

кислорода, несбалансированное минеральное питание, засоление почвы, ионозирующие 

излучения, инфекции) на различные физиологические функции растительного организма 

(фотосинтез, дыхание, рост и развитие, минеральный, водный, гормональный обмен, 

метаболизм липидов и белков, особенности мембранного аппарата клеток); проведение 

анализа анатомо-морфологических и физиолого-биохимических механизмов устойчивости 

растений.  

Форма контроля –1 семестр зачет, 2 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1.Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф. Калугин А.Ю. Экологическая физиология растений. 

Учебник.- М..: Логос. –224 с.:ил 

2. Вл. В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева Физиология растений. Учебник Раздел 9. Адаптация и 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды.. Изд. 2-е, пераб. И доп. –М.: 

Высш. Шк., 2006. 742 с..: ил. 

3.Якушкина Н.И., Вахтенко Е.Ю. Физиология растений. Учебник. Глава VIII. 

Физиологические основы устойчивости растений. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2005. –463 с.:ил. 

3. Смашевский Н.Д. Экологическая Физиология растений. Электронные лекции . 2016 г. 

4. Смашевский Н.Д. Фотосинтез и экология. Учебное пособие Астраханский 

государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет». 2012.164 с. 

 

Сведения о составителях 
Составители: Смашевский Н.Д., профессор кафедры ботаники, биологии экосистем и 

земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.04.02 АГРОЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование системы знаний по основным разделам 

сельскохозяйственной экологии, об основных законах и принципах агроэкологии, факторах 

среды, влияющих на продуктивность культурных растений, структуре и динамике 

сообщества растений, обитающих на сельскохозяйственных полях (фитоценозы) и влиянию 

компонентов агробиоценозов на жизнедеятельность культивируемых растений. 

Основные задачи: Осуществление взаимосвязи между усвоением знаний и овладением 

практическим навыками; Формирование естественнонаучного мировоззрения; Получение 

знаний об агроэкосистемах; Закрепление навыков проведения лабораторных и полевых 

исследований; Овладение студентами понятийной и терминологической базы агроэкологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

дисциплины – Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 и 2 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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



Общая трудоемкость дисциплины – 2,2 з.е. (144 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 44 часов, самостоятельная работа – 100 часов. 

Основные образовательные технологии: Лекции, семинарские занятия, 

контрольное тестирование, самостоятельную работу. 

Содержание дисциплины: Биосфера. Воздействие человека на биосферу. История 

развития агроэкологии. Агроэкология как комплексная наука, ее цель, задачи, объекты 

изучения и методологическая основа. Основные понятия агроэкологии. Методы 

исследований в агроэкологии. Факторы окружающей среды. Действие экологических 

факторов на агрофитоценозы. Экология землепользования. 

Форма контроля –1 семестр зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Васенев, Иван Иванович. Почвенные сукцессии /: /И. И. Васенев ; Рос. гос. аграр- 

ный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. -М.: URSS, 2008. 

Сведения о составителях 
Составители: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.05.01 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

Цель дисциплины: изучение всесторонних, объективных, научных исследований и 

анализа объектов экспертизы с позиций эффективности, полноты, обоснованности и 

достаточности предусмотренных в них мер, правильности определения заказчиком степени 

экологического риска и опасности намечаемой или осуществляемой деятельности, а также 

обеспечение экологического прогнозирования на основе информации о состоянии и 

возможных изменениях экологической обстановки, вследствии размещения и развития 

производительных сил, не приводящих к негативному воздействию на ОС, т. е. определение 

вероятности экологически вредных воздействий и возможных социальных, экономических и 

экологических последствий. 

Основные задачи: предупреждение возможности негативных последствий 

реализации экспортируемых объектов, их неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения, на окружающую природную среду и природные ресурсы, включая 

предотвращение причинения им вреда при осуществлении управленческой, хозяйственной, 

инвестиционной и иной деятельности. 

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 3 и 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е. (216 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 63 часов, самостоятельная работа – 153 часов. 

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, круглый стол, контрольная работа, собеседование. 

Содержание дисциплины: Понятие экологической экспертизы, ее цели, задачи, 

принципы, виды, организационно-правовые основы, ответственность, порядок организации 

и проведения. Порядок работы экспертной комиссии. Оформление заключения 

государственной экологической экспертизы. Понятие и предмет, виды, объекты 

экологической экспертизы. Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. Права и обязанности экспертов. Порядок и регламент проведения 

государственной экологической экспертизы. Формирование экспертной комиссии. Вред, 

причиненный нарушением экологического законодательства. Презумпции экологической 

опасности. Оценка воздействия на окружающую среду. Проведение экологической 

экспертизы с целью предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 



хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду. Характеристика 

видов экологического контроля, совершенствование его правового регулирования. 

Форма контроля –3 семестр зачет 4 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Дьяконов К. Н ., Дончева А. В. Д 9 3 Экологическое проектирование и экспертиза: 

Учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. — М.: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

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

зоологии и аквакультуры. 

 

 

Б1.Д.05.02 ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 

Цель дисциплины: изучить вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации 

машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений; вероятность экологического бедствия, катастрофы, нарушения 

дальнейшего нормального функционирования и существования экологических систем и 

объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного 

бедствия. Нежелательные события экологического риска могут проявиться как в зонах 

вмешательства, так и за их пределами. 

Основные задачи: Сформировать у студента навыки и умения по следующим 

направлениям деятельности: характеристика техногенных систем, их взаимодействия с 

окружающей средой; оценка экологического риска; характеристика  технических аварий и  

катастроф; ознакомление с мерами по ликвидации последствий технических аварий и  

катастроф. 

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 3 и 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 3,3 з.е. (216 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 63 часов, самостоятельная работа – 153 часов. 

Основные образовательные технологии: Дискуссия, круглый стол, контрольная 

работа, собеседование. 

Содержание дисциплины: Методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. Размещение промышленных объектов. Методы очистки атмосферы, 

водных объектов. Твердые отходы и их переработка. Ресурсосбережение и комплексное 

использование сырья. Размещение промышленных объектов. Методы очистки атмосферы. 

Методы очистки водных объектов. Твердые отходы и их переработка. Ресурсосбережение и 

комплексное использование сырья. 

Форма контроля –3 семестр зачет 4 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний / Г. Бехманн. – М.: Логос, 2010. – 248 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://tricon.ru 

2. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды / 

А.Н. Голицын. – М.: Оникс, 2011. – 336 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://tricon.ru 

3. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной 

сфере. Прогнозирование последствий: учебное пособие для студентов вузов / Б. С. 

Мастрюков. - М. : Академия, 2011. - 368 с. 

http://tricon.ru/
http://tricon.ru/


4. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебник 

для студентов пед. вузов / Б. С. Мастрюков. - М. : Академия, 2009. - 320 с. 

5. Мирюков В.Ю. Безопасность в техносфере / В.Ю. Мирюков. – М.: Вузовский 

учебник, 2011. – с. 

6. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебное 

пособие / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 320 с. 

7. Турчин А.В. Структура глобальной катастрофы. Риски вымирания человечества / А.В. 

Турчин. – М.: ЛКИ, 2011. – 432 с. 

Сведения о составителях 
Составители: Шуваев Н.С., к.г.н., доцент кафедры экологии, природопользования, 

землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

 

Б1.Д.06.01 ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: изучить теорию и практику воздействия человечества на 

природную среду в процессе ее хозяйственного использования.  

1. Основные задачи: Изучить основные принципы рационального вовлечения 

природных ресурсов в хозяйственный оборот. Уметь дать оценку ресурсного потенциала 

территории, экологического состояния окружающей среды. Знать виды антропогенных 

воздействий на окружающую среду и их последствия. Знать современные технологии 

восстановления (реабилитации) экологически дестабилизированной среды. Знать методы 

управления природопользованием. Планировать мероприятия по мелиорации, 

рациональному природопользованию и охране природы и окружающей среды. 

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 3 и 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-9. ОПК-3, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. (180 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 63 часов, самостоятельная работа – 117 часов. 

Основные образовательные технологии: Семинар-визуализация, контрольная 

работа, собеседование, семинар-развернутая беседа. 

Содержание дисциплины: Рациональное природопользование: создание 

заповедников и заказников, «конструирование» ландшафтов, строительство очистных 

сооружений, рекультивация земель, уничтожение и переработка мусора, разработка 

принципиально новой, «чистой» технологии производства, рациональное использование 

«грязных» производств (металлургического, химического, целлюлозно-бумажного), которые 

требуют географической экспертизы. Нерациональное природопользование: 

катастрофическая потеря ресурсов; типичные признаки нерационального 

природопользования (вымирание отдельных видов флоры и фауны, снижение плодородия 

почв, появление антропогенных пустынь и земель, непригодных для их дальнейшего 

использования, загрязнение атмосферы и поверхностных вод отходами производства).  

Форма контроля –3 семестр зачет 4 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Емельянов А.Г. Основы природопользования.- М., Аcadema, 2009. 

2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы.-под ред. проф. 

В.М. Константинова, М., Аcadema, 2009. 

 

Сведения о составителях 
Составители: Кособокова С.Р. д.б.н, доцент кафедры ботаники, биологии экосистем и 

земельных ресурсов. 



Б1.Д.06.02 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель дисциплины: изучить систему мероприятий, связанных с влиянием общества 

на природу.  

Основные задачи: внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, 

модернизация производства как условие повышения экономической эффективности и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенно-природного характера. 

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 3 и 4 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Общая трудоемкость дисциплины – 2,3 з.е. (180 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 63 часов, самостоятельная работа – 117 часов. 

Основные образовательные технологии: Дискуссия, собеседование. 

Содержание дисциплины: Уровни экологической политики. Роль государства в ее 

обеспечении. Методы, используемые для реализации ее принципов. Анализ формирования 

государственной экополитики на территории РФ. Главные основы формирования 

экологической политики на региональном и отраслевом уровне. 

Форма контроля –3 семестр зачет 4 семестр экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Бобылев С. Н., Гирусов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития. Учебное 

пособие. Изд-во Ступени, Москва, 2004, 303 сс.  

2. Гвишиани Д. М. Мосты в будущее. Институт системного анализа, УРСС, Москва, 2004 

3. Хайдуков Д. С., Тасалов К. А. Реализация концепции устойчивого развития в 

региональном управлении // Сборник материалов 1-й научно-практической конференции 

«Эффективное управление», МГУ. — М.: Издательство «Полиграф сервис», 2015, 206 c.  

4. Р. Перелет. Экологическая дипломатия. Международная жизнь, 10, 1988   

5. Устойчивое экологобезопасное развитие: Курс лекций/ Под ред. А. Д. Урсула. — М.: 

Издательство РАГС, 2001 

Сведения о составителях 
Составители: Андрианов В.Н., д.г.н., профессор кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 
 

Б1.Д.07.01 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Цель дисциплины: изучить проблемы современности загрязнения Мирового океана 

нефтью, промышленными сточными водами, бытовыми отходами с кораблей, контейнерами 

с радиоактивными отходами и затонувшими реакторами и боезарядами атомных подводных 

лодках; космическую технику, наносящую значительный ущерб озоновому слою; 

рациональную добычу и использование невозобновляемых ресурсов. 

Основные задачи: изучить принципы: международного опыта и сотрудничества в 

области охраны природы; обеспечение экологической безопасности человечества в целом. 

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 – 

20 часов, самостоятельная работа – 52 часов 

Основные образовательные технологии: Командная работа, проведение групповых 

дискуссий и проектов. 

Содержание дисциплины: Общие международно-правовые договоры; Специальные 

природоохранительные международные договоры; Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизации; Венская конвенция о 



гражданской ответственности за ядерный ущерб (1963 г., Вена, Австрия); Венская конвенция 

об охране озонового слоя (1985 г., Вена, Австрия); Конвенция о биологическом 

разнообразии (1992 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия); Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (1977 г., 

Женева, Швейцария); Конвенция о международной торговле видами дикой фауны, и 

природы, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, 1973 г., Вашингтон, США); 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992 г., Хельсинки, 

Финляндия); Государственные инициативы по международному сотрудничеству в области 

охраны окружающей среды; Международные принципы охраны окружающей среды. 

Форма контроля –4 семестр зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Э. А. Арустамов. Экологические основы природопользования. – М.; 2001 

2. Э. А. Арустамов. Природопользование. – М.; 2000 

3. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. - М.: Аспект 

Пресс, 2000. 

4. Социально-экономические проблемы управления природопользованием. 

Концептуальный аспект. Монография. В.А. Осипов - Тюмень, изд-во ТюмГУ, 1999, 248 с. 

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

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.07.02 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Цель дисциплины: развитие и становление экологической культуры личности и 

общества, экологического сознания и мышления, духовного опыта взаимодействия человека 

к природе, обеспечивающего его выживание и развитие.  

Основные задачи: Формирование умений сравнивать, вычленять существенное в 

протекающих • процессах в биосфере, устанавливать причинно-следственные и 

межпредметные связи, делать обобщения, систематизировать полученные знания.; 

формирование умений пользоваться дополнительной и справочной литературой.; воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-9. 

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

– 20 часов, самостоятельная работа – 52 часов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре , общая трудоемкость – 2 зачетные единицы. 

Основные образовательные технологии: Семинар-визуализация, контрольная 

работа, собеседование, семинар- развернутая беседа. 

Содержание дисциплины: Понятие экологического образования и воспитания. 

регулирования правоотношений в сфере экологического образования. Профильный закон РФ 

«Об образовании». Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Пути и методы 

экологического образования, воспитания. Развитие системы экологического образования в 

России и ряд объективных и субъективных причин. Оценка ситуации в области 

экологического воспитания и образования. Основные цели экологического воспитания и 

образования. Дошкольное и школьное экологическое воспитание. 

Форма контроля –4 семестр зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Акимова Т.А. Экология: человек - экономика - биота - среда / Т.А.Акимова, 

В.В.Хаскин. - 2-е изд. - М.: Юнити, 2000. - 566 с. 



2. Акишин А.С. Реформа экологического образования в России - путь выхода из кризиса 

/ А.С.Акишин // Материалы научной конференции профессорско-преподавательского 

состава Волжского гуманитарного института ВолГУ, Волжский, 21-24 апр. - 

Волгоград, 1999. - С.112-115. 

3. Алексеев В.П. Избранное: В 5 т. Т.3: Историческая антропология и экология человека 

/ В.П.Алексеев. - М.: Наука, 2008. - 614 с. 

4. Аничина Е.Б. Экологическое образование на уроках экологии и во внеурочное время / 

Е.Б.Аничина // Непрерывное экологическое образование: от дошкольного уровня до 

уровня повышения квалификации. - 2001. - Т.3. - С.41-43. 

5. Анудариева Д.Ц. Из опыта взаимодействия академической кафедры экологии и 

экологического образования с общеобразовательными учреждениями Забайкальского 

края / Д.Ц.Анудариева, Л.Н.Золотарева // Ученые записки Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 

им. Н.Г.Чернышевского. - 2010. - Т.1. - С.105-109. 

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

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.08.01 РЕКРЕАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов эколого-экономического 

кругозора, освоение теоретического фундамента для решения эколого-экономических 

проблем производства, которые не могут быть ограничены рамками отраслевых наук, а 

требуют комплексного исследования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

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

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.Д.08.01 Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-9. 

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

– 22 часов, самостоятельная работа – 122 часов. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и содержание курса. Классификация 

рекреационных ресурсов. Виды рекреационной экологии. Рекреационные ресурсы мира. 

Рекреационные ресурсы Астраханского региона. Экологические аспекты рекреационной 

экологии. Пути решения проблем рекреационного природопользования.  

Форма контроля – зачет (3 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.  

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, 

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


зоологии и аквакультуры. 

Б1.Д.08.02 ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО 

Цель дисциплины: дать знания о существующих особо охраняемых 

природоохранных зонах в РФ и методах управления ими. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: дать представление о 

структуре заповедного фонда в мире, в России, о различных категориях охраняемых 

природных территорий – заповедниках, национальных природных парках, заказниках, 

памятниках природы, этнических территорий, зеленых и курортных зон; научить будущих 

специалистов правильно пользоваться системой охраняемых природных территорий как 

инструментом рационализации природопользования; правильно применять 

фундаментальные экологические законы, принципы, правила на конкретной территории, 

анализировать репрезентативность существующей системы ООПТ и эффективность ее 

функционирования для обеспечения сохранения природных объектов национального и 

международного значения; выделять территории для размещения новых ООПТ, создание 

которых в перспективе обеспечит закрытие выявленных «пробелов». 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре, общая трудоемкость – 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: теоретические основы функционирования, целей и задач 

разных типов ООПТ; правовые, нормативные и организационные основы работы ООПТ; 

видовой состав охраняемого животного и растительного мира; методы исследования 

окружающей среды при работе в ООПТ; методы прогнозирования эволюционных процессов 

в экосистемах и разработку моделей их последствий. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Пилипенко В.Н., Лозовская М. В., Закутнова В.И., Лактионов А.П. и др.Красная книга 

Астраханской области. 2-е издание (колл.монография) Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2014. — 410 с. 

2. Закутнова В.И., Пилипенко Т.А. Мониторинг лишайников дельты Волги 

(монография) Издательский дом «Астраханский университет», 2015. – 114 с. 

3. С.А. Трепет, В.В. Акатов. Редкие виды и их сохранение. Учебно- методическое 

пособие. Майкоп: ИП Войнов Д.В.- 178с. 

4. Пилипенко В.Н., Закутнова В.И., Лозовская М.В., Пироговский  М.И. и др. 

Красная книга Астраханской области. 2-е издание (колл. монография). Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2014.- 410с. 

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

профессор кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.09.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель 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.09.01. 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. 

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.09.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: 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: систематизация имеющихся 

у магистрантов знаний в области экономической теории и хозяйственной деятельности с 

целью формирования рациональных подходов к решению социально-экономических 

проблем; изучение взаимосвязей между идеями прошлого и современной экономической 

наукой; ознакомление студентов с закономерностями функционирования современной 

экономической науки, в том числе в России; формирование у студентов способности к 

развитию личностных и профессионально- важных качеств и компетенций будущего 

специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование; развитие у магистрантов умений находить, отбирать, систематизировать и 

анализировать учебный, научный и статистический материал по экономической теории. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, осваивается в 

1 семестре, общая трудоемкость – 1 зачетная единица. 

Содержание дисциплины: Определения экономического роста. Типы 

экономического роста, экстенсивный и интенсивный экономический рост. Распределение 

как экономическая категория. Объективность сложившейся в обществе системы 

распределения. Значение сложившейся системы распределения для экономического 

состояния общества. Функциональное и персональное распределение. Глобальное 
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распределение. Распределение в различных экономических системах. Распределение в 

условиях первобытно - общинного строя и в рабовладельческой системе хозяйствования. 

Обстоятельства, вызвавшие постановку проблемы естественного капитала. Введение в 

научный обиход понятия «пределы роста». Неспособность человека воссоздавать природные 

экосистемы. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

1. Ковалев С.Н., Латов Ю.В. Экономика. Учебное пособие. — М.: Книжный мир. — 

2004. — 266 с. 

2. Козырев В.Н. Основы современной экономики. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Финансы и статистика. — 2007. — 542с. 

3. Колбачева Е.Б. Экономика. — М.: ИНФРА-М. — 2010. — 350 с. 

4. Красникова Е.В.Экономика переходного периода. — М.: Омега-Л. — 2005.- 296 с. 

5. Кругман, П.Робин. Основы экономикс. — СПб.: Питер. — 2012. — 876 с. 

6. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика. — М.: Юнити-Дана. — 2009. — 464 с. 

7. Куликов Л.М. Экономическая теория: учебник.- М.:ТК Велби.- 2010.- 432 с. 

8. Куликов Л.М. Основы экономической теории. Учебное пособие. — М.: Финансы и 

статистика. — 2009. — 399с. 

9. Курс экономики. /Под ред. Б.А. Райзберга. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М. 

— 2006. — 672 с. 

Сведения о составителях 
Составители: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории. 

Б1.Д.10.01 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.10.01. 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 – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

 

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 кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.Д.10.02 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.10.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 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 – 

9 часов, самостоятельная работа – 27 часов. 

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, собеседование. 

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. 
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