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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ООП ВПО по направлению подготовки  

020400.68 « Биология» 

  

Основная образовательная программа представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утверждённую Мордовским государственным университетом 

имени Н.П. Огарёва с учётом требований регионального рынка труда на основе го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 020400.68 – Биология (Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 04.02.2010 г., № 100), а также с учётом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы (Министерство 

образования Российской Федерации, Учебно-методическое объединение по класси-

ческому университетскому образованию, Москва, 2000 г.). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной программы. 

Основными пользователями ООП являются: руководство; профессорско-

преподавательский состав и студенты Мордовского государственного университета; 

государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения спе-

циалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельно-

сти; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществ-

ляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего профессионального 

образования. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по на-

правлению подготовки 020400.68 «Биология» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1) Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании» (от 22 августа 1996 года №125-Ф3); 

2) Приложение №1 к приказу Госкомвуза России от 30.03.1995 года №439. 

Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию; 

3) Приложение №2 к приказу Госкомвуза России от 30.03.1995 года №439. 

4). Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения поня-

тия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 

года №309-Ф3) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-Ф3); 

5) Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утверждённое постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типо-

вое положение о вузе); 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) направления подготовки 020400.68 – 

Биология (магистр), утверждённый приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 04.02.2010 № 100. 

7) Примерная основная образовательная программа высшего профессио-

нального образования по специальности, утверждённая Председателем совета 

УМО, Москва, 2000 г.; 

8) Устав; 

9) Документированная процедура «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ (СМК ДП 7.3-2.07-10); 

10) Положение Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарёва «Порядок проведения практики студентов Мордовского государственного 

университета имени Н.П. Огарёва» от 29 ноября 2005 г., протокол №11; 

11) Положение Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарёва «Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва» от 29 ноября 

2005 г., протокол №11. 

1.3. Цель (миссия) ООП. 

 Целью (миссией) ООП является развитие у студентов личностных качеств; 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально личност-

ных, инструментальных) профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС по  направлению подготовки 020400.68 «Биология», а также  фор-

мирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской пози-

цией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в иннова-

ционную деятельность и  адаптацию  на рынке труда и занятости на основе овладе-

ния общекультурными и профессиональными компетенциями ООП. 

В области воспитания общими целями является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолю-

бия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, повышении их об-

щей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих  

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и в обществе, способной к профессиональной мобильности. 
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1.4. Срок освоения ООП. 

Основная образовательная программа подготовки магистра биологии разра-

ботана на основании федерального государственного образовательного стандарта. 

 
Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП 

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) 
 Код в соответ-

ствии с приня-

той классифи-

кацией 

Наименование 

ООП магистратуры 

по направлению 

подготовки 

020400.68  

«Биология» 

68 магистр 2 года 120 

  

Профили подготовки ООП ВПО студента по направлению подготовки 

020400.68 «Биология»:  

- Биохимия и молекулярная биология,  

- Генетика,  

- Экология, 

- Ботаника, 

- Зоология позвоночных. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость ос-

новной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетныма единицам.  

Основная образовательная программа подготовки магистра биологии преду-

сматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

общенаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

практики и/или научно-исследовательская работа; 

итоговая государственная аттестация. 

 

Содержание ООП ВПО по направлению подготовки 020400.68 «Биология». 
 

Код Учебные циклы и проектируемые резуль-

таты их освоения 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)
1
 

Примерный перечень 

дисциплин для разра-

ботки примерных про-

грамм, учебников и 

учебных пособий 

Коды формирова-

ния компетенций 

М.1 Гуманитарный, социальный и эконо-

мический цикл 

Базовая часть 

В результате изучения базовой части цик-

ла студент должен: 

знать: иностранный язык; 

уметь: пользоваться им в профессиональ-

ном общении; 

быть готовым к работе в итернациональ-

ной среде; 

знать и использовать в профессиональной 

10-14 

 

3-5 

Иностранный язык 

 

Философские пробле-

мы естествознания 

Экономика и менедж-

мент высоких техноло-

гий 

ПК-1,2,7,8. 

ОК – 1,2. 
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деятельности философские проблемы ес-

тествознания 

Вариативная часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

6-10   

М.2 Математический и естественнонаучный 

цикл 

Базовая часть 

В результате изучения базовой части цик-

ла студент  должен: 

знать современные компьютерные техно-

логии;  

уметь их использовать в профессиональ-

ной деятельности; 

владеть информационными технологиями 

7-11 

 

2-4 

Компьютерные техно-

логи в биологии. 

Математическое моде-

лирование биологиче-

ских процессов. 

Спецглавы физических 

и химических наук 

ПК – 2,3,6,10 

ОК – 6 

Вариативная часть 

знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза 

5-7   

М.3 Профессиональный цикл 

Базовая (общепрофесииональная) 

часть 

В результате изучения базовой части цик-

ла студент должен: понимать: современ-

ные проблемы биологии; знать: историю 

и методологию биологии, учение о био-

сфере, современные глобальные экологи-

ческие проблемы; уметь: использовать 

эти знания в профессиональнальной дея-

тельности; владеть: методологическими 

основаит современной науки 

30-42 

10-14 

Современные пробле-

мы биологии. История 

и методология биоло-

гии.  Учение о биосфе-

ре. Современная эколо-

гия и глобальные про-

блемы 

ПК-1,2,4,5,14 

ОК-4 

Вариативная часть 

Знания, умения, навыки определяются 

ООП вуза. Специализированный блок 

дисциплин, а также программы практик  

и НИР планируется в соответствии с ан-

нотированной магистерской программой 

и индивидуальным планом подготовки 

магистра 

20-28 Специализированный 

блок дисциплин 

ПК-10,11,12,13 

М.4. Практика и научно-исследовтельская 

работа 

Научно-исследовательская и педаго-

гическая практика 

В результате прохождения научно-

исследовательской и педагогической 

практики студент должен получить сле-

дующие практические навыки: (в соот-

вествии академической специализации 

магистреской программы) 

- способность самостоятельно выполнять 

полевые, лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-

исследовательских и производственных 

задач с использованием современной ап-

паратуры и вычислительных средств; 

- спосоьность применять на практике зна-

ния основ организации и планирование 

научно-исследовательских и производст-

венных работ с использованием норма-

тивных документов; 

- способность работать в научно-

исследовательском коллективе, способ-

ность к профессиональной адаптации, к 

обучению новым методам исследования и 

технологиям, способность чувствовать 

48 - 50  ОК – 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

ПК – 1, 2, 3, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16,  

ОК – 1-3 
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ответственность за качество выполняе-

мых работ; 

- способность методически грамотно по-

строить план лекции (практического за-

нятия), навыки публичного изложения 

теоретических и практических разделов 

учеьных дисциплин в соответствии с ут-

вержденными учебно-методическими по-

собиями. В результате прохождения на-

учно-исследовательской практики сту-

дент должен собрать необходимый мате-

риал для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

Научно-исследовательская работа 

В резкльтате выполнения научно-

исследовательской работы по теме маги-

стерской программы студент должен по-

лучить следующие теоретические и прак-

тические навыки: 

- способность самостоятельно ставить за-

дачи научно-исследовательских работ, 

самостоятельно выполнять исследования 

по теме магистерской программы; 

- способность планировать, организовы-

вать и проводить научно-

исследовательские и производственно –

технические работы по теме магистер-

ской программы с применением совре-

менной аппаратуры, оборудования и ком-

пьютерных технологий; умение представ-

лять результаты работ с использованием 

нормативных документов; 

- способность к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к работе в 

научном коллективе, способность к про-

фессиональной адаптации, к обучению 

новым методам исследования и техноло-

гиям, отвественность за качество выпол-

няемых работ 

М.5 Итоговая государственная аттестация 

В результате подготовки и защиты выпу-

скной работы студент должен получить 

следующие навыки: 

- способность самостоятельно с примене-

нием современных компьютерных техно-

логий анализировать, обобщать и систе-

матизировать результаты научно-

исследовательских и производственных 

работ; 

- способность использовать современные 

методы обработки и интерпритации по-

лученной информации пр проведении на-

учных и производственных исследований;  

- способность профессионально оформ-

лять, представлять и докладывать резуль-

таты научно-исследовательских и произ-

водственн0-технологических работ по ут-

вержденным формам. 

10  ОК – 1 

ПК – 6, 9, 13 

 Общая трудоемкость основной образо-

вательной программы 

120   

1)
Трудоемкость циклов М.1, М.2, и раздела М.3 включает все виды текущей и промежуточной аттеста-

ций 
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1.5. Трудоемкость освоения ООП. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

при очной форме обучения составляет  – 104 недели, в том числе: 

- теоретическое обучение, включая практикумы, в том числе лабораторные 

занятия,                 – 41 неделя, 

- практики: 

научно-исследовательская            – 16  недель, 

научно-педагогическая           – 3 1/3 недели, 

- научно-исследовательская работа          – 14 2/3 недели 

- экзаменационные сессии            – 4 1/3  недели 

- итоговая государственная аттестация, включая  

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы –  6 2/3 недели 

- каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) –  18 недель 

 

№ 

п/п 

Вид учебной нагрузки Количество 

недель 

1 Теоретическое обучение, включая практикумы, в том числе ла-

бораторные занятия, научно-исследовательская работа студен-

тов 

55 2/3 

2 Практики: 

– научно-исследовательская 

– научно-педагогическая  

19 1/3 

16 

3 1/3 

3 Итоговая государственная аттестация, включая  

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

6 2/3 

4 Экзаменационные сессии 4 1/3 

5 Каникулы  18 

 

-  Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа 

в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) ра-

боты по освоению основной образовательной программы и факультативных дисци-

плин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательны-

ми для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и 

не обязательных для изучения обучающимися, определяется вузом самостоятельно. 

-  Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы при очной форме обучения составляет 

до 18 академических часов. 

-  В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обучения макси-

мальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым по-

ложением об образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731). 

-  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 не-

дель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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1.6 Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем об-

разовании (не ниже квалификации бакалавр). 

Объективной оценке знаний абитуриента на вступительном экзамене способст-
вует анализ его ответов на основные и дополнительные вопросы с различных точек 
зрения: 

- широты общего кругозора; 
- знания фактического материала по дисциплине; 
- логики его изложения; 
- умения самостоятельно мыслить; 

         - знания конструкций отечественных и зарубежных видов техники 
используемой в АПК. 

Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса. 
Критерии вступительного экзамена в магистратуру для направления 

020400.68  «Биология» оценивается по 100 бальной шкале, причем, как правило, в 100 
баллов оценивается ответ на каждый вопрос из трех, представленных в билете, а об-
щий балл выводится среднеарифметической величиной. Например, первый вопрос би-
лета - 80 баллов; второй - 70 баллов; третий - 60 баллов, общая оценка за ответ на всту-
пительном экзамене - 70 баллов. 

От 80 до 100 баллов выставляется абитуриенту, который: 

1) 1) глубоко, осмысленно, в полном объеме на высоком научном уровне излагает 
программный материал. С исчерпывающей полнотой и без ошибок отвечает на все 
вопросы билета и дополнительные вопросы; 

2) изучил основную и дополнительную литературу по дисциплине и 
грамотно использует полученные знания при ответах; 

3) в ответах использует материалы курса смежных дисциплин, в 
качестве обоснования приводит различные примеры; 

4) в процессе подготовки на высоком уровне выполняет необходимые схемы, 
рисунки и использует их при ответах; 

5) при сдаче экзамена, не нуждается ни в какой помощи со стороны преподава-
телей; 

6) стремится самостоятельно пополнять и обновлять знания, 
необходимые в профессиональной деятельности. 

От 60 до 80 баллов выставляется абитуриенту, который: 

1) полно раскрывает учебный материал, предусмотренный программой 
экзамена.   Допустил   небольшие   ошибки   (неточности),   не   искажающие содержа-
ние ответов по существу вопросов; 

2) изучил основную и знаком с дополнительной литературой по программе 
вступительного экзамена и использует эти знания при ответах; 

3) два вопроса освещены полностью или один вопрос освещен полностью, а 
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два других доводятся до логического завершения при наводящих вопросах препо-
давателя; 

3) в процессе ответов на дополнительные вопросы материал излагает 
правильно, но без достаточной логической последовательности; 

4) при ответах использует необходимый, аккуратно выполненный графический 
материал (схемы, рисунки и т.п.) 

5) для уточнения ответов иногда требуются наводящие вопросы преподавате-
лей. 

От 40 до 60 баллов выставляется абитуриенту, который: 

1)владеет необходимым учебным материалом в пределах программы, но ответы 
на вопросы недостаточно полны и точны; 

2) при ответах используются данные только основной литературы по дисципли-
не; 

3) в ответах на основные и дополнительные вопросы не использованы учебные 
данные смежных дисциплин, материал излагается без достаточной логической после-
довательности; 

4) один вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три 
вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца; 

5) при ответах недостаточно использован графический материал, 
отсутствуют ряд необходимых рисунков, схем и т.п. 

6 затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические по-
ложения; 

7) во время ответов нуждается в наводящих вопросах преподавателей. 

менее 40 баллов выставляется абитуриенту, который: 

1) показал пробелы в знаниях учебного материала предусмотренного программой 
вступительного экзамена; 

2) ни один вопрос экзаменационного билета не рассмотрен до конца; 
3) не может дать четких ответов на основные, дополнительные и 

наводящие вопросы. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр биологии осуществляет деятельность по изучению и охране живой 

природы, использованию биологических систем в хозяйственных и медицинских 

целях. Разрабатывает нормативные документы в своей области деятельности, орга-

низует и выполняет экспедиционные работы и лабораторные исследования; анали-

зирует получаемую полевую и лабораторную информацию, обобщает и системати-

зирует результаты выполненных работ, используя современную вычислительную 

технику; составляет научно-технические отчеты и другую установленную докумен-
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тацию; следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов в области своей деятельности. Проводит экспериментальные 

исследования в своей области, формулирует их задачу, участвует в разработке и 

осуществлении новых методических подходов, обсуждении, оценке и публикации 

результатов, проводит патентную работу, участвует в работе семинаров и конфе-

ренций, составлении патентных заявок.  

Следит за соблюдением законодательства РФ, международных соглашений, 

выполнением норм и правил в области охраны природы. Планирует мероприятия по 

охране природы и здоровья человека, предотвращению загрязнения и деградации 

природной среды.  

Исходя из своих квалификационных возможностей и в соответствии со спе-

циализацией, бакалавр биологии подготовлен к самостоятельной работе на должно-

стях биолога, лаборанта-исследователя, инженера-исследователя, научного сотруд-

ника в научно-исследовательских и научно-производственных учреждениях, и дру-

гих должностях, в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных по-

становлением Минтруда РФ от 21.08.98 № 37.  

 Область профессиональной деятельности магистра биологии: исследова-

ние живой природы и ее закономерностей, использование биологических систем в 

хозяйственных и медицинских целях, охрана природы.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности. 

 Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки «Биология» являются биологические системы различных уровней ор-

ганизации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинже-

нерные, биомедицинские, природоохранные технологии, биологическая экспертиза 

и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

Сфера профессиональной деятельности выпускников:  

Проектные, научно-исследовательские, научно-производственные организа-

ции. 

Органы охраны природы и управления природопользованием. 

Общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения профес-

сионального образования (в установленном порядке). 

Выпускники могут замещать все должности в соответствии с законодатель-

ством РФ, требующие наличия высшего профессионального образования.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Магистр по направлению подготовки 020400.68 «Биология» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательской, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой деятельности, педагогической деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Магистр по направлению подготовки 020400.68 «Биология» должен быть подготов-

лен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 
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- Научно-исследовательская деятельность: самостоятельный выбор и обос-

нование цели, организация и проведение научного исследования по актуальной 

проблеме в соответствии со специализацией; формулировка новых задач, возни-

кающих в ходе исследования; выбор, обоснование и освноение методов, адекватных 

поставленной цели; основение новых теорий, моделей, методов исследования, раз-

работка новых методических подходов; работа с научной информацией с использо-

ванием новых технологий; обработка и критическая оценка результатов исследова-

ний; подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций.  

- Научно-производственная и проектная деятельность: самостоятельное пла-

нирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных работ, контроль био-

технологических процессов в соответствии со специализацией; освоение и участие 

в создании новых биологических технологий; организация получения биологиче-

ского материала; планирование и проведение природоохранных мероприятий; пла-

нирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной среды; 

сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием современных 

методов автоматизированного сбора и обработки информации; обработка, критиче-

ский анализ полученных данных; подготовка и публикация обзоров, статей, научно-

технических отчетов, патентов и проектов; подготовка научно-технических проек-

тов. 

- Организационная и управленческая деятельность: планирование и осуще-

ствление лабораторных и полевых исследований в соответствии со специализацией, 

мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экспертизе, 

оценке и восстановлению биоресурсов, семинаров и конференций; подготовка ма-

териалов к публикации; патентная работа; составление проектной, сметной и отчет-

ной документации; подготовка научно-технических проектов. 

- Педагогическая деятельность: подготовка и чтение курсов лекций; органи-

зация учебных занаятий и научно-исследовательской работы студентов в высших 

учебных заведениях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ООП.  

3.1 Выпускник по направлению подготовки 020400.68 «Биология» должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1: способен к творчеству (креативность) и системному мышлению;  

ОК-2: способен к инновационной деятельности; 

ОК-3: способен к адаптации и повышению своего научного и культурного 

уровня;  

ОК-4: понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь 

геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную 

позицию, используя профессиональные знания; 

ОК-5: проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска, способен брать 

на себя всю полноту ответственности, способен к поиску решений в нестандартных 

ситуациях; 
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ОК-6: способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными:  

ПК-1: понимает современные проблемы биологии и использует 

фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач; 

ПК-2: знает и использует основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности, способен к системному мышлению; 

ПК-3: самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрирует ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов; 

ПК-4: демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, 

расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; 

ПК-5: демонстрирует знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов, способность к их системной оценке, 

способность прогнозировать последствия реализации социально значимых 

проектов; 

ПК-6: творчески применяет современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации; 

ПК-7: понимает и глубоко осмысливает философские концепции 

естествознания, место естественных наук в выработке научного мировоззрения; 

ПК-8: использует навыки организации и руководства работой 

профессиональных коллективов, способен к междисциплинарному общению и к 

свободному деловому общению на русском и иностранных языках, работе в 

международных коллективах; 

ПК-9: профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты 

научно- исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам; 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-10: глубоко понимает и творчески использует в научной и 

производственно- технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы; 

ПК-11: умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с целями магистерской программы); 

ПК-12: применяет методические основы проектирования и выполнения 

полевых и лабораторных биологических и экологических исследований с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с целями магистерской программы), генерирует новые идеи и 

методические решения; 
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ПК-13: самостоятельно использует современные компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, для сбора и анализа биологической информации; 

ПК-14: планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды в соответствии со специализацией; 

ПК-15: использует знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию и методику проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с целями магистерской 

программы), способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности; 

ПК-16: имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, го-

тов к преподаванию в высшей школе и руководству НИР студентов, умеет пред-

ставлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для различ-

ных контингентов слушателей. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП 020400.68 «Биология» 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позво-

ляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профес-

сиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

аспирантуре.  

4.2. Учебный план подготовки магистратуры 
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График учебного процесса 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

В
се

го
 

Т
ео

р
ет

. 
о

б
у

ч
. 

с 
о

тр
. 

о
т 

п
р

о
и

зв
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Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 
се

сс
и

я
 

Н
И

Р
С

 в
 с

ем
ес

тр
е
 

Н
ау

ч
.-

и
сс

л
ед

о
в
ат

. 
и

 н
а-

у
ч

.-
п

ед
. 

п
р

ак
ти

к
а 

Д
и

п
л
о

м
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 и
л
и

 
п

р
о

ек
ты

 
Г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

е 
эк

за
м

ен
ы

 

К
ан

и
к
у

л
ы

 

Пн 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 

Вск 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

№ нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

К
у

р
сы

 

I               * * * * ≡ :: :: ≡              * * * * * :: Х Х Х Х Х Х ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 52 27 3 9 6 - - 7 

II               * * * * ≡ :: :: ≡ ≡ П П П П Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х III III III III III III III ≡ ≡ ≡ ≡ О О О О 52 14 2 4 14 10 1 7 

                                                     104 41 5 13 20 10 1 14 

Пустые квадраты  - теоретическое обучение; Х –практика; :: - сессия; III - итоговая государственная аттестация(включая защиту выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации) = - каникулы; О – последипломный отпуск 

Практики 

10 семестр – Научно-исследовательская практика – 6 недель 

12 семестр – Научно-педагогическая практика (по индивидуальному плану) – 4 недели (180 часов) 

12 семестр – Научно-исследовательская практика – 10 недель  

НИРС в семестре:  9 семестр – 4 недели; 10 семестр – 5 недель; 11 семестр – 4 недели 

 

Защита выпускной квалификационной работы - Магистерская диссертация - 27.06.2012  

 9 семестр 10 семестр 11 семестр 12 семестр 

Экзаменов 2 1 3  

Зачетов 6 5 5  

Магистерская диссертация    1 
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Код Наименование дисциплин 

распределение 

по семестрам 

С
та

н
д

ар
т,

 З
Е

 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

л
ан

, 
З

Е
 

О
б

щ
ее
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о
л
и

ч
ес

тв
о
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ас
о
в
 

Объем работы сту-

дентов (час)  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

распределение по се-

местрам 

Форма ито-

гового кон-

троля 

Аудиторные заня-

тия 
V курс VI курс 

эк
за

м
ен

о
в
 

за
ч

ет
о
в
 

В
се

го
 

в том числе 
9 

сем. 

10 

сем. 

11 

сем.  

12 

сем.  

л
ек

ц
и

и
 

л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

14 

нед

. 

13 

нед

. 

14 

нед

. 

14 

нед. 

                       часов в неделю 

  Специализированная магистерская программа "Генетика" 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл     

10-

14 10 360 

11

2 0 28 84 248 4 0 4   

М.1.1 Базовая часть     3-5 4 144 56 0 28 28 88         

М.1.1.1 Иностранный язык   9   2 72 28   28   44 2       

М.1.1.2 Философские проблемы естествознания   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.1.3 Экономика и менеджмент высоких технологий   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.2 Вариативная часть     6-10 6 216 56 0   56 160         

М.1.2.1 Культура делового общения   9   3 108 28     28 80 0/2       

М.1.2.2 Нормативно-правовые основы ВПО   11   3 108 28     28 80    0/2   

М.2 Математический и естественнонаучный цикл     7-11 10 360 

13

2 27 

10

5   228 2 8 0   

М.2.1 Базовая часть     2-4 4 144 52 0 52   92         

М.2.1.1 Компьютерные технологии в биологии   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.1.2 Математическое моделирование биологических процессов   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.2 Вариативная часть     5-7 6 216 80 27 53   136         

М.2.2.1 Спецглавы физических и химических наук:                             



 

20 

 

 

М.2.2.1.

1 Биохимические адаптации организмов   9   3 108 28 14 14   80 1/1      

М.2.2.1.

2 Биохимия вторичных метаболитов   10   3 108 52 13 39   56   1/3     

М.3 Профессиональный цикл     

30-

42 42   

46

6 

17

9 

28

7 28 

101

8 12 10 14   

М.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть     

10-

14 14 504 

11

2 56 28 28 392         

М.3.1.1 Современные проблемы биологии 11    4 144 28 14   14 116     1/1   

М.3.1.2 История и методология биологии   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.3 Учение о биосфере   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.4 Современная экология и глобальные экологические проблемы 11    4 144 28 14   14 116    1/1   

М.3.2 Вариативная часть 
    

20-

28 28 1008 

35

4 

12

3 

25

9   626         

М.3.2.1 Постановка научного эксперимента   9   2 72     28   44 0/2       

М.3.2.2 Генетические основы селекции    11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.3 Генетика сельскохозяйственных животных   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.4 Гены и геномы 9     4 144 42 14 28   102 1/2       

М.3.2.5 

Молекулярно-генетические методы в исследовании 

матричных процессов 11     4 144 56 14 42   88     1/3   

М.3.2.6 Цитогенетика   10   2 72 39 13 26   33   1/2     

М.3.2.7 Молекулярная генетика 9     4 144 42 14 28   102 1/2       

М.3.2.8 Генетика микроорганизмов   10   2 72 26 13 13   46  1/1     

  Вариативная часть по выбору       6 216 93 27 66   123         

М.3.2.9 Генетика человека / Медицинская генетика 10     4 144 65 13 52   79   1/4     

М.3.2.10 Генетика популяций / Эволюционная генетика   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.4 Практика и научно-исследовательская работа     

48-

58 48 1728                   

М.4.1 Научно-исследовательская и педагогическая практика:       29 1044                   

М.4.1.1 Научно-исследовательская практика       24 864             

9  

ЗЕ   

15 

ЗЕ 

М.4.1.2 Педагогическая практика       5 180                 5 ЗЕ 

М.4.2 Научно-исследовательская работа       19 684           6 ЗЕ 6 ЗЕ 7 ЗЕ   

М.5 Итоговая государственная аттестация     10 10 360                 

10 

ЗЕ 

  

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы       120 4320 

71

0 

20

6 

42

0 

11

2 

149

4 18 18 18   
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  Специализированная магистерская программа "Биохимия и молекулярная биология" 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл     

10-

14 10 360 

11

2 0 28 84 248 4 0 4   

М.1.1 Базовая часть     3-5 4 144 56 0 28 28 88         

М.1.1.1 Иностранный язык   9   2 72 28   28   44 2       

М.1.1.2 Философские проблемы естествознания   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.1.3 Экономика и менеджмент высоких технологий   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.2 Вариативная часть     6-10 6 216 56 0   56 160         

М.1.2.1 Культура делового общения   9   3 108 28     28 80 0/2       

М.1.2.2 Нормативно-правовые основы ВПО   11   3 108 28     28 80     0/2   

М.2 Математический и естественнонаучный цикл     7-11 10 360 

13

2 27 

10

5   228 2 8 0   

М.2.1 Базовая часть     2-4 4 144 52 0 52   92         

М.2.1.1 Компьютерные технологии в биологии   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.1.2 Математическое моделирование биологических процессов   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.2 Вариативная часть     5-7 6 216 80 27 53   136         

М.2.2.1 Спецглавы физических и химических наук:                             

М.2.2.1.

1 Биохимические адаптации организмов   9   3 108 28 14 14   80 1/1      

М.2.2.1.

2 Биохимия вторичных метаболитов   10   3 108 52 13 39   56   1/3     

М.3 Профессиональный цикл     

30-

42 42   

46

6 

17

9 

28

7 28 

101

8 12 10 14   

М.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть     

10-

14 14 504 

11

2 56 28 28 392         

М.3.1.1 Современные проблемы биологии 11    4 144 28 14   14 116     1/1   

М.3.1.2 История и методология биологии   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.3 Учение о биосфере   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.4 Современная экология и глобальные экологические проблемы 11    4 144 28 14   14 116    1/1   

М.3.2 Вариативная часть 
    

20-

28 28 1008 

35

4 

12

3 

25

9   626         

М.3.2.1 Постановка научного эксперимента   9   2 72     28   44 0/2       

М.3.2.2 Молекулярная биология клетки   10   2 72 39 13 26   33   1/2    

М.3.2.3 Сравнительная и эволюционная биохимия   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.4 

Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохи-

мии и молекулярной биологии  11   2 72 42 14 28   30    1/2   
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М.3.2.5 

Структурно-функциональная организация клетки и суб-

клеточных систем 9     4 144 42 14 28   102 1/2      

М.3.2.6 Методы функциональной и клинической биохимии 9    4 144 42 14 28   102 1/2      

М.3.2.7 Медицинская и динамическая биохимия 11     4 144 42 14 28   102     1/2   

М.3.2.8 

Молекулярные механизмы регуляции и адаптации 

функций клетки и организма 10     4 144 65 13 52   79   1/4     

  Вариативная часть по выбору       4 144 54 27 27   90         

М.3.2.9 

Механизмы биосинтеза белка / Механизмы биосинтеза 

углеводов  10   2 72 26 13 13   46   1/1     

М.3.2.10 

Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот / Меха-

низмы биосинтеза липидов   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.4 Практика и научно-исследовательская работа     

48-

58 48 1728                   

М.4.1 Научно-исследовательская и педагогическая практика:       29 1044                   

М.4.1.1 Научно-исследовательская практика       24 864             

9  

ЗЕ   

15 

ЗЕ 

М.4.1.2 Педагогическая практика       5 180                 5 ЗЕ 

М.4.2 Научно-исследовательская работа       19 684           6 ЗЕ 6 ЗЕ 7 ЗЕ   

М.5 Итоговая государственная аттестация     10 10 360                 

10 

ЗЕ 

  

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы       120 4320 

71

0 

20

6 

42

0 

11

2 

149

4 18 18 18   

                                

  Специализированная магистерская программа "Экология" 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл     

10-

14 10 360 

11

2 0 28 84 248 4 0 4   

М.1.1 Базовая часть     3-5 4 144 56 0 28 28 88         

М.1.1.1 Иностранный язык   9   2 72 28   28   44 2       

М.1.1.2 Философские проблемы естествознания   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.1.3 Экономика и менеджмент высоких технологий   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.2 Вариативная часть     6-10 6 216 56 0   56 160         

М.1.2.1 Культура делового общения   9   3 108 28     28 80 0/2       

М.1.2.2 Нормативно-правовые основы ВПО   11   3 108 28     28 80    0/2   

М.2 Математический и естественнонаучный цикл     7-11 10 360 

13

2 27 

10

5   228 2 8 0   

М.2.1 Базовая часть     2-4 4 144 52 0 52   92         
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М.2.1.1 Компьютерные технологии в биологии   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.1.2 Математическое моделирование биологических процессов   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.2 Вариативная часть     5-7 6 216 80 27 53   136         

М.2.2.1 Спецглавы физических и химических наук:                             

М.2.2.1.

1 Биохимические адаптации организмов   9   3 108 28 14 14   80 1/1      

М.2.2.1.

2 Биохимия вторичных метаболитов   10   3 108 52 13 39   56   1/3     

М.3 Профессиональный цикл     

30-

42 42   

46

6 

17

9 

28

7 28 

101

8 12 10 14   

М.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть     

10-

14 14 504 

11

2 56 28 28 392         

М.3.1.1 Современные проблемы биологии 11    4 144 28 14   14 116     1/1   

М.3.1.2 История и методология биологии   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.3 Учение о биосфере   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.4 Современная экология и глобальные экологические проблемы 11    4 144 28 14   14 116    1/1   

М.3.2 Вариативная часть 
    

20-

28 28 1008 

35

4 

12

3 

25

9   626         

М.3.2.1 Постановка научного эксперимента   9   2 72     28   44 0/2       

М.3.2.2 Фитоиндикация и фитотестирование   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.3 Фитоценология 9    4 144 42 14 28   102 1/2      

М.3.2.4 Экология растений 9     4 144 42 14 28   102 1/2       

М.3.2.5 Охрана природы и природопользование  11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.6 Эволюция биосферы   10   2 72 39 13 26   33   1/2     

М.3.2.7 Экологическая физиология растений   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.8 Антропогенное воздействие на биосферу   10   2 72 26 13 13   46   1/1     

  Вариативная часть по выбору       8 288 

12

1 27 94   167         

М.3.2.9 

Прикладная экология / Стратегия сохранения биоразно-

образия 10     4 144 65 13 52   79   1/4     

М.3.2.10 Системная экология / Биологическая безопастность 11    4 144 56 14 42   88     1/3   

М.4 Практика и научно-исследовательская работа     

48-

58 48 1728                   

М.4.1 Научно-исследовательская и педагогическая практика:       29 1044                   

М.4.1.1 Научно-исследовательская практика       24 864             

9  

ЗЕ   

15 

ЗЕ 
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М.4.1.2 Педагогическая практика       5 180                 5 ЗЕ 

М.4.2 Научно-исследовательская работа       19 684           6 ЗЕ 6 ЗЕ 7 ЗЕ   

М.5 Итоговая государственная аттестация     10 10 360                 

10 

ЗЕ 

  

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы       120 4320 

71

0 

20

6 

42

0 

11

2 

149

4 18 18 18   

                                

  Специализированная магистерская программа "Ботаника" 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл     

10-

14 10 360 

11

2 0 28 84 248 4 0 4   

М.1.1 Базовая часть     3-5 4 144 56 0 28 28 88         

М.1.1.1 Иностранный язык   9   2 72 28   28   44 2       

М.1.1.2 Философские проблемы естествознания   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.1.3 Экономика и менеджмент высоких технологий   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.2 Вариативная часть     6-10 6 216 56 0   56 160         

М.1.2.1 Культура делового общения   9   3 108 28     28 80 0/2       

М.1.2.2 Нормативно-правовые основы ВПО   11   3 108 28     28 80    0/2   

М.2 Математический и естественнонаучный цикл     7-11 10 360 

13

2 27 

10

5   228 2 8 0   

М.2.1 Базовая часть     2-4 4 144 52 0 52   92         

М.2.1.1 Компьютерные технологии в биологии   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.1.2 Математическое моделирование биологических процессов   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.2 Вариативная часть     5-7 6 216 80 27 53   136         

М.2.2.1 Спецглавы физических и химических наук:                             

М.2.2.1.

1 Биохимические адаптации организмов   9   3 108 28 14 14   80 1/1      

М.2.2.1.

2 Биохимия вторичных метаболитов   10   3 108 52 13 39   56   1/3     

М.3 Профессиональный цикл     

30-

42 42   

45

5 

17

9 

27

6 28 

102

9 12 10 14   

М.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть     

10-

14 14 504 

11

2 56 28 28 392         

М.3.1.1 Современные проблемы биологии 11    4 144 28 14   14 116     1/1   

М.3.1.2 История и методология биологии   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.3 Учение о биосфере   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.4 Современная экология и глобальные экологические проблемы 11    4 144 28 14   14 116    1/1   

М.3.2 Вариативная часть 
    

20-

28 28 1008 

34

3 

12

3 

24

8   637         
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М.3.2.1 Постановка научного эксперимента   9   2 72     28   44 0/2       

М.3.2.2 Фитоиндикация и фитотестирование   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.3 Гидроботаника 11    4 144 28 14 14   116     1/1   

М.3.2.4 География растений  10   2 72 26 13 13   46  1/1     

М.3.2.5 Геоботаника   11   2 72 56 14 42   16     1/3   

М.3.2.6 Растения местной флоры   10   2 72 39 13 26   33   1/2     

М.3.2.7 Основы систематики растений 9     4 144 42 14 28   102 1/2       

М.3.2.8 Лесоведение и луговедение   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

  Вариативная часть по выбору       8 288 96 27 69   192         

М.3.2.9 

Экологическая анатомия и морфология растений / Фи-

тоценология 9     4 144 70 14 56   74 1/2      

М.3.2.10 

Ботаническое ресурсоведение / Культурные растения 

мира 10     4 144 26 13 13   118   1/4    

М.4 Практика и научно-исследовательская работа     

48-

58 48 1728                   

М.4.1 Научно-исследовательская и педагогическая практика:       29 1044                   

М.4.1.1 Научно-исследовательская практика       24 864             

9  

ЗЕ   

15 

ЗЕ 

М.4.1.2 Педагогическая практика       5 180                 5 ЗЕ 

М.4.2 Научно-исследовательская работа       19 684           6 ЗЕ 6 ЗЕ 7 ЗЕ   

М.5 Итоговая государственная аттестация     10 10 360                 

10 

ЗЕ 

  

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы       120 4320 

69

9 

20

6 

40

9 

11

2 

150

5 18 18 18   

                                

  Специализированная магистерская программа "Зоология позвоночных" 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл     

10-

14 10 360 

11

2 0 28 84 248 4 0 4   

М.1.1 Базовая часть     3-5 4 144 56 0 28 28 88         

М.1.1.1 Иностранный язык   9   2 72 28   28   44 2       

М.1.1.2 Философские проблемы естествознания   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.1.3 Экономика и менеджмент высоких технологий   11   1 36 14     14 22     0/1   

М.1.2 Вариативная часть     6-10 6 216 56 0   56 160         

М.1.2.1 Культура делового общения   9   3 108 28     28 80 0/2       

М.1.2.2 Нормативно-правовые основы ВПО   11   3 108 28     28 80    0/2   

М.2 Математический и естественнонаучный цикл     7-11 10 360 13 27 10   228 2 8 0   
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2 5 

М.2.1 Базовая часть     2-4 4 144 52 0 52   92         

М.2.1.1 Компьютерные технологии в биологии   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.1.2 Математическое моделирование биологических процессов   10   2 72 26   26   46   0/2     

М.2.2 Вариативная часть     5-7 6 216 80 27 53   136         

М.2.2.1 Спецглавы физических и химических наук:                             

М.2.2.1.

1 Биохимические адаптации организмов   9   3 108 28 14 14   80 1/1      

М.2.2.1.

2 Биохимия вторичных метаболитов   10   3 108 52 13 39   56   1/3     

М.3 Профессиональный цикл     

30-

42 42   

46

6 

17

9 

28

7 28 

101

8 12 10 14   

М.3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть     

10-

14 14 504 

11

2 56 28 28 392         

М.3.1.1 Современные проблемы биологии 11    4 144 28 14   14 116     1/1   

М.3.1.2 История и методология биологии   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.3 Учение о биосфере   9   3 108 28 14 14   80 1/1       

М.3.1.4 Современная экология и глобальные экологические проблемы 11    4 144 28 14   14 116    1/1   

М.3.2 Вариативная часть 
    

20-

28 28 1008 

35

4 

12

3 

25

9   626         

М.3.2.1 Постановка научного эксперимента   9   2 72     28   44 0/2       

М.3.2.2 Охрана и рациональное использование животного мира   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.3 Биомониторинг и биотестирование   11   2 72 28 14 14   44     1/1   

М.3.2.4 Ихтиология 9     4 144 42 14 28   102 1/2       

М.3.2.5 Орнитология  11   2 72 56 14 42   16     1/3   

М.3.2.6 Герпетология   10   2 72 39 13 26   33   1/2     

М.3.2.7 Экология животных 9     4 144 42 14 28   102 1/2       

М.3.2.8 Териология   10   2 72 26 13 13   46  1/1     

  Вариативная часть по выбору       8 288 93 27 66   195         

М.3.2.9 

Экологическая физиология животных / Биология ос-

новных групп позвоночных животных 10     4 144 65 13 52   79   1/4     

М.3.2.10 

Зоогеография / Биотехния как основа рационального 

использования животного мира 11     4 144 28 14 14   116     1/1   

М.4 Практика и научно-исследовательская работа     

48-

58 48 1728                   
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М.4.1 Научно-исследовательская и педагогическая практика:       29 1044                   

М.4.1.1 Научно-исследовательская практика       24 864             

9  

ЗЕ   

15 

ЗЕ 

М.4.1.2 Педагогическая практика       5 180                 5 ЗЕ 

М.4.2 Научно-исследовательская работа       19 684           6 ЗЕ 6 ЗЕ 7 ЗЕ   

М.5 Итоговая государственная аттестация     10 10 360                 

10 

ЗЕ 

  

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы       120 4320 

71

0 

20

6 

42

0 

11

2 

149

4 18 18 18   
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4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин.  

 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Базовая часть 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Философскме проблемы естествознания  

по направлению подготовки 

020400.68 Биология  

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины –  освоения   учебной дисциплины   яв-

ляются: 

- формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, дисципли-

нированного, рационального мышления, позволяющего совершенствовать культуру 

мышления и культуру общения;  

- овладеть концептуальным видением мира на основе различных философских сис-

тем;  

- формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные 

картины мира; 

- понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере 

ценностей культуры;  

-ознакомление студентов с основными идеями и концепциями выдающихся мысли-

телей в сфере философии.  

1.2. Задачи изучения учебной дисциплины состоят в реализации требований, уста-

новленных Государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования к подготовке магистра по направлению 020400.68 «Биоло-

гия» (квалификация «магистр»): 

- уяснение знания мировоззренческих основ философии, её специфики, функций и 

проблематики;  

- усвоение концептуального инструментария философии; раскрытие ее методологи-

ческой и познавательной функции;  

- понимание мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности;  

- усвоение творческой природы мышления, неисчерпаемости и уровней познания, 

понимание смысла свободы суждений, дискуссий;  

- формирование способности аргументировано и толерантно излагать свое понима-

ние мировоззренческих проблем;  

- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и 

ценностях;  

- освоение основных концепций (моделей) развития, уяснение причин и специфики 

исторического развития.  

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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Дисциплина философия относится к гуманитарному, социально-

экономическому циклу и обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразо-

вательными дисциплинами. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен к творчеству и 

системному мышлению;  

 

Знает и использует 

основные теории, 

концепции и принципы в 

избранной области 

деятельности, способен к 

системному мышлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- фундаментальные положе-

ния современной научной 

картины мира;  

- основные этапы всемирной 

и отечественной истории;  

- иметь представление о мно-

гообразных формах культур-

ного освоения мира;  

- иметь представления о за-

кономерностях социальной 

коммуникации.  

Уметь:  

- понимать элементарный 

смысл основных типов миро-

воззрений; 

- оперировать общими и аб-

страктными понятиями;  

- логически последовательно 

мыслить;  

- владеть способностью к ин-

теллектуальной рефлексии и 

самоанализу;  

- обладать способностью к 

поддержанию диалоговой и 

аргументированной комму-

никации.  

Компетенции:  

- должен обладать навыками 

общения и ориентации в ин-

формационном пространстве: 

отбор, прием, оценка и пере-

дача информации.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Историко-философское введение.  

Раздел 2. Материалистическая концепция сознания. 

           Раздел 3. Проблемы теории познания. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 «Круглый стол» – беседа, в которой на равных участвует небольшая группа 

учащихся (обычно около пяти человек), во время которой происходит обмен мне-

ниями как между ними, так и с  аудиторией (остальной частью группы). 

 «Дебаты» – формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (английский) 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины - повышение исходного уровня вла-

дения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; ов-

ладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в повседневном общении, в профес-

сиональной сфере и в научной деятельности; дальнейшее самообразование.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

Задачи аспекта General Language: развитие навыков чтения и письма; развитие 

навыков устной разговорно-бытовой речи; развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи. Обучение языку ведется на материале 

произведений речи познавательного, страноведческого и культурологического ха-

рактера. 

Задачи аспекта Language for Specific Purposes: развитие навыков чтения спе-

циальной литературы с целью получения информации; знакомство с основами пе-

ревода литературы по специальности; развитие навыков публичной речи (сообще-

ние, презентация, дискуссия); развитие основных навыков письма.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую (обязательную) 

часть «Гуманитарного, социального и экономического цикла» Курс дисциплины 

«Иностранный язык» (практический язык) подготовки магистра проводится в пер-

вом семестре первого года обучения и базируется на всех освоенных студентами 

дисциплинах общегуманитарного, социально-экономического, естественнонаучного 

и общепрофессионального циклов основных образовательных программ (ООП) 

данного образовательного учреждения и соответствует требованиям ФГОС ВПО 

третьего поколения. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» необходимы знания по базо-

вым дисциплинам школьного курса: Иностранный язык, Грамматика русского язы-

ка (морфология, словообразование). 

Обеспечивающие (последующие) дисциплины: «Биохимия и молекулярная 

биология», «Клеточная биология», «Ботаника», «Зоология», «Введение в биотехно-

логию», «Экология и рациональное природопользование», «Генетическая инжене-

рия». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соот-

ветст-

вующей 

компетен-

ции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 приобретает но-

вые знания и 

формирует суж-

дения по науч-

ным, социаль-

ным и другим 

проблемам, ис-

пользуя совре-

менные образо-

вательные и ин-

формационные 

ЗНАТЬ: ОСНОВНУЮ ЛЕКСИКУ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ; 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка для решения профессиональных за-

дач, понимать аутентичные иноязычные 

тексты; читать литературу по специально-

сти с целью поиска информации без сло-

варя, переводить тексты по специальности 

со словарем. 

Владеть: иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения 



 

32 

 

 

технологии; информации из зарубежных источников 

ОК-7 использует в по-

знавательной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти базовые зна-

ния в области 

гуманитарных и 

экономических 

наук; 

Знать: актуальные социально-значимые 

проблемы, социокультурную специфику 

стран изучаемого языка, культурные осо-

бенности носителя языка, их привычек, 

традиций, норм поведения.  

Уметь: анализировать и адекватно ис-

пользовать их в процессе общения.  

Владеть: навыками построения речевого 

поведения адекватно специфике  

ОК-10 демонстрирует 

способность к 

письменной и 

устной комму-

никации на род-

ном языке, на-

выки культуры 

социального и 

делового обще-

ния 

Знать: лексический разговорный мини-

мум в объеме, необходимом для возмож-

ности письменной и устной коммуника-

ции; правила, позволяющие вести ино-

язычное общение как в бытовых так и в 

профильно-ориентированных ситуациях; 
УМЕТЬ: ВЕСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

БЕСЕДУ-ДИАЛОГ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, 

ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СВЯЗАННЫХ 

АРГУМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

С УЧЕТОМ СТАТУСА ПАРТНЕРА ПО 

ОБЩЕНИЮ; 

Владеть: навыками изложения самостоя-

тельной точки зрения, анализа и логиче-

ского мышления, ведения дискуссий на 

иностранном языке.  

ОК-11 демонстрирует 

способность к 

коммуникации и 

навыки делового 

общения на ино-

странных(ом) 

языках 

Знать: лексический минимум общего и 

терминологического характера на ино-

странном языке; грамматические и другие 

языковые правила, позволяющие вести 

иноязычное общение в профильно-

ориентированных ситуациях; 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния и знание иностранного языка в про-

фессиональной деятельности, в профес-

сиональной коммуникации и межличност-

ном общении, в работе с различными кон-

тингентами учащихся; 

Владеть: способностью к ведению дело-

вых дискуссий, деловых коммуникаций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  (модуля) 

дисциплины 

Лабораторн

ые занятия 

СРС Всего 

час. 

1. Я и моё образование  24 6 30 
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2. Моя страна, моя республика, мой 

город 

12 3 15 

3. Путешествие и туризм  18 18 36 

4. Выбор профессии, работа 18 18 36 

5. Клетка как единица жизни 12 18 30 

6. Биология 12 18 30 

7. Состав живых тел 12 18 30 

8. Биохимия  12 9 21 

9. Биотехнология 12 9 21 

10. Экология 12 9 21 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии в рамках учебной дисциплины «Иностранный 

язык» рассматриваются как совокупность методов, приемов и средств, применяе-

мых для обучения речевой деятельности на любом иностранном языке. В процессе 

освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:  

-лабораторно-практические занятия,  

- тестирования, контрольные работы,   

- подготовка  к выполнению контрольных работ, 

- ролевые игры 

Элементы, входящие в самостоятельную работу студента: 

 использование интернет-технологий для подготовки докладов, поиска допол-

нительной информации при подготовке к  практическим занятиям, написания эссе. 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Н.С. Корнилецкая, к. филос. наук, доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации, факультет иностранных языков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика и менеджмент высоких технологий  

по направлению подготовки 

020400.68 Биология  

  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины –  формирование у магистров системы со-

временных знаний по экономике современного предприятия, работающего в сфере 

высоких технологий, умения находить резервы роста эффективности производства 

и на основе этого принимать грамотные управленческие решения.  

1.2. Задачи изучения учебной дисциплины состоят в реализации требований, уста-

новленных Государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования к подготовке магистра по направлению 020400.68 «Биоло-

гия» (квалификация «магистр»). 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» – неотъемлемая со-

ставная часть гуманитарного, социального и экономического цикла М.1 ФГОС ВПО 

по направлению подготовки Биология 020400.68 (квалификация «магистр»). Про-

грамма дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями в 

пределах университетских ООП в рамках квалификации «бакалавр» и по таким 

дисциплинам как «Отечественная история», «Философия» и «Экономика».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующей дисциплины: экология и рациональное природопользова-

ние. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен к инновационной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

а-

кономерностями функциони-

рования бизнеса в сфере со-

временных высоких техноло-

гий;  

-  концепции, теоретические 

подходы и направления со-

временного инно-вационного 

менеджмента;  

-  формы, процессы и совре-

менные методы работы пред-

принимателей в рамках раз-

витых бизнес структур;  

- специфику организацион-

ных форм предприниматель-

ской деятельности в совре-

менном инновационном биз-

несе;  

-  формы и методы государ-

ственного регулирования 

предприниматель-ской дея-

тельности в сфере высоких 

технологий.  
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ПК-2 

 

 

 

 

 

знает и использует основ-

ные теории, концепции и 

принципы в избранной об-

ласти деятельности, спосо-

бен к системному мышле-

нию.  

 

 

Уметь:  

о-

вать экономическую и право-

вую информацию в области 

современной предпринима-

тельской деятельности с сфе-

ре высоких технологий;  

-  организовать проектную 

деятельность в лабораторных 

и полевых ис-следованиях ,  

-  составлять проектную, 

сметную и отчетную доку-

ментацию, разрабаты-вать и 

готовить научно-технические 

проекты.  

-  решать элементарные 

управленческие задачи, при-

менять методы про-ектного 

подхода для разработки 

предпринимательских идей в 

том числе в инновационной 

сфере;  

-  организовать самостоя-

тельный профессиональный 

трудовой процесс, выстраи-

вать отношения с коллегами 

и работать в команде;  

Владеть:  

важнейшими категориями 

современной предпринима-

тельской деятельности в сфе-

ре высоких технологий;  

-  элементарными навыками 

работы с учебными и науч-

ными публика-циями по про-

блемам предпринимательства 

и инновационной деятельно-

сти;  

-  элементарными практиче-

скими навыками предприни-

мательской и управленческой 

деятельности, уметь готовить 

и представлять необходимую 
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документацию;  

-  навыками поиска и исполь-

зования бизнес-информации;  

-  владеть навыками работы в 

профессиональных, в том 

числе предпри-нимательских 

коллективах  

категориальным аппаратом в 

области экономики 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Инновационное развитие экономики, как основа экономическо-

го  

роста.  

Высокие технологии и инновации в современной экономике. Организацион-

ные структуры и формы инновационной деятельности. Рынок инноваций. Государ-

ственное регулирование в сфере высоких технологий. Инновационный потенциал 

региона и региональная инновационная политика. Кластерный подход к управле-

нию реальным сектором экономики в современных условиях хозяйствования. 

Национальная инновационная система. Правовые аспекты управления 

интеллектуальной собственностью. 

Раздел 2. Инновационный менеджмент. 

Основы инновационного менеджмента. Основные методы инновационного 

менеджмента. Управление инновационными проектами. Основы управления риска-

ми. Формирование портфеля новшеств и ин-новаций. Организация НИОКР и проек-

тирования. Основы организационно-технологической подготовки производства 

новшеств. Экономика ин-новационной деятельности. Маркетинг в системе 

управления инновациями. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Метод кейс стади (сase studies) – это метод обучения, когда студенты и пре-

подаватели участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям 

(cases) бизнеса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отраже-

ние актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими 

самостоятельно, что дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в ауди-

тории под руководством преподавателя. Метод Case Studies  включает специально 

подготовленные обучающие материалы и специальную технологию (techniques) ис-

пользования этих материалов в учебном процессе. 

Метод Case Studies предполагает: 

 подготовленный в письменном виде пример кейса из практики бизнеса;  

 самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами;  

 совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством преподавателя;  

 следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения".  
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Портфолио – это коллекция работ, выставка достижений, форма оценки и са-

мооценки. 

Портфолио могут быть использованы для:  

– определения динамики развития студента, его отношений, результатов его 

самореализации; 

– демонстрации стилей учения, свойственных студенту, особенностей его 

культуры  и отдельных сторон интеллекта; 

– рефлексии студентом собственной учебной работы; 

– подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; 

– обсуждения результатов работы студента на зачете или итоговом занятии; 

– того, чтобы студент мог сам установить связи между предыдущим и новым 

знанием.  

Виды портфолио: 

– тематический портфолио: цель – анализ и глубокая разработка отдельных 

аспектов темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку 

учебного материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / 

необходимыми способами; 

– практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы студента по кон-

кретному блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми 

возможными / известными / доступными / необходимыми способами; 

– проблемно-ориентированный: в данном случае само портфолио является 

средством повышения качества решения проблемы, так как отражает цели, процесс 

и результат решения какой-либо конкретной проблемы;  

– рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке студентом целей, 

хода и результатов своей учебной деятельности; особенностей работы с различны-

ми источниками информации; ощущений / размышлений / впечатлений и т.д.; мо-

жет быть связан или не связан с работой над конкретной проблемой. 

Оценка портфолио: оцениваются процесс и характер работы над портфолио, 

окончательный вариант портфолио по заранее определенным критериям и качество 

его презентации 

Критерии оценивания предполагают: наличие обязательных рубрик и выво-

дов; использование исследовательских методов работы; проективный характер 

портфолио; «личностную привязку» содержания; качество оформления; анализ по-

лезности портфолио для самого студента.  

«Круглый стол» – беседа, в которой на равных участвует небольшая группа 

учащихся (обычно около пяти человек), во время которой происходит обмен мне-

ниями как между ними, так и с  аудиторией (остальной частью группы). 

«Форум» – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе ко-

торого эта группа вступает в обмен мнениями с  аудиторией. 

«Дебаты» – формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. 
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Разработчик рабочей программы: Колосков Д. А. к. э. н., доцент  кафедры 

экономической теории 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура делового общения» 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель - получение студентами необходимых знаний в области теории куль-

туры и исторической культурологии; навыков культурного диалога, толерантности; 

развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового знания, актуали-

зация навыков в области социального и культурного взаимодействия.  

Цель теоретического раздела - познакомить студентов с категориальным аппа-

ратом и основными проблемами дисциплины; дать представление о культуре как 

ценностно-смысловом единстве и имманентных закономерностях ее развития; пока-

зать основные подходы к определению культуры, определить ее сущность, место и 

роль в жизни человека и общества; добиться понимания многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии и многовариантности исторического процесса; 

научить понимать языки культуры; сформировать толерантное отношение к иным 

культурам.  

Цель исторического раздела – дать представление о мировой и отечественной 

культуре в их развитии; показать исторические и региональные типы культур, их 

динамику, основные достижения; расширить знания об основных этапах развития 

отечественной и мировой культуры; показать роль и место основных видов искус-

ства в мировом культурном процессе; дать студентам знания о мировых религиях и 

межконфессиональных отношениях. 

 1.2. Задачи дисциплины - сформировать представление о месте культурологии 

в системе гуманитарного знания; изучить становление и развитие понятий "культу-

ра" и "цивилизация", "культура" и "природа", "культура" и "личность", рассмотреть 

взгляды на место культуры в социуме и социокультурной динамике, типологию и 

классификацию культур, диалог культур; 

- сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной 

системе культуры; выработать навыки применения необходимого и достаточного 

категориального аппарата в сфере культурологического знания, развить навыки 

применения различных подходов, выработанных в других учебных дисциплинах; 

- сформировать у студентов систему представлений о формах и видах культу-

ры; 

- расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире 

культуры в целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, религии, языке, 

морали, культуре повседневности и т.д. ; 
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- изучить и освоить основные этапы становления и развития искусства, рели-

гии; 

- развить системное понимание культурного и общественного развития, осво-

ить методы обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касаю-

щимся ценностного отношения к мировой и отечественной истории и культуре; 

- выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимодей-

ствию на основе принципов толерантности. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 2.1. Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть гуманитарного 

цикла «М 1. Гуманитарный, социальный, экономический цикл. Вариативная часть»  

ООП магистратуры по направлению подготовки ВПО 020400.68 – Биология. 

2.2. Изучение дисциплины «Культурология» опирается на сведения, получен-

ные абитуриентами в курсе «Истории России» в средней школе. Данная дисциплина 

предваряет изучение дисциплин «История»,  «Философия», что позволяет студенту 

получить базовые профессиональные знания по гуманитарным дисциплинам в це-

лом.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Культурология»: 

  

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ОК - 2 – уважает историческое 

наследие и культурные 

традиции своей страны, 

понимает пути ее развития, 

соблюдает ее правовые 

нормы и конституцию и 

интересы безопасности; 

Знать: 

– основные этапы фор-

мирования историко-

культурного наследия; 

– культурные традиции 

России; 

– основы отечествен-

ной истории, пути раз-

вития российской куль-

туры;  

Уметь: 

– использовать приоб-

ретенные знания в про-

фессиональной дея-

тельности, профессио-

нальной коммуника-

ции, межличностном 

общении, в работе с 
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различными  контин-

гентами учащихся; 

Владеть: 

– способностью к веде-

нию деловых дискус-

сий, деловых коммуни-

каций, способностью 

работать в коллективе;   

ОК-10 ‒ использовать основные 

положения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

быть способным и готовым 

понимать движущие силы 

и закономерности  истори-

ческого процесса, способ-

ным к пониманию и анали-

зу мировоззренческих, со-

циально и личностно зна-

чимых философских про-

блем; 

Знать: 

‒ движущие силы и за-

кономерности истори-

ческого процесса;  

– этапы развития куль-

туры России и челове-

чества; 

– роль насилия и нена-

силия в обществе, нрав-

ственные обязанности 

человека; 

– многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, мно-

говариантность исто-

рического процесса; 

Уметь: 

– использовать методы 

междисциплинарного 

исследования, анализа  

мировоззренческих со-

циокультурных и лич-

ностно значимых про-

блем; 

– хорошо ориентиро-

ваться и понимать дви-

жущие силы и законо-

мерности историческо-

го и культурного про-

цессов; 

Владеть: 

– междисциплинарны-

ми методами исследо-

вания и  проведения 

анализа при решении 

социо-культурных за-

дач; 
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– навыками уважитель-

ного и бережного от-

ношения к историче-

скому наследию и куль-

турным  традициям, то-

лерантного восприятия 

социальных и культур-

ных различий в культу-

ре народов мира. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Философский и социологический анализ 

культуры. Историческая типология культуры. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции,  практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студен-

тов по изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий, ак-

тивные и интерактивные формы работы (дискуссии, мини-конференции и др.) в со-

четании с внеаудиторной работой, использование компьютерных технологий для 

работы на историко-культурных ресурсах в сети Интернет. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шигурова Т. А., доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и эт-

нокультуры ИНК. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы ВПО» 

 

по направлению подготовки 

020400.68 «Биология» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины учебного модуля «Нормативно-правовые основы 

высшего профессионального образования» является формирование и дальнейшее 

совершенствование правовой культуры, правосознания, активной правовой пози-

ции, эффективной профессиональной педагогической деятельности магистрантов. 

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания 

системы и содержания основных нормативных правовых актов, действующих в 

Российской Федерации; развитие способности свободно оперировать базовыми 

правовыми понятиями, грамотно выражать свою точку зрения по правовой пробле-

матике и обосновывать ее со ссылкой на действующие нормативные правовые акты. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина М.1.2.2. «Нормативно-правовые основы высшего профессио-

нального образования» является дисциплиной вариативной части гуманитарного, 

социального экономического цикла (ГСЭ) по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология» 

2.2. Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего профессионального 

образования» является предшествующей для проведения научно-исследовательских 

работ, научно-исследовательской и научно-педагогической практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ОК–5 

 

– проявление инициативы, 

в том числе в ситуациях 

риска, способности брать 

на себя всю полноту ответ-

ственности, способности к 

поиску решений в нестан-

дартных ситуациях 

Знать: правовые и 

нормативные основы 

функционирования 

системы высшего про-

фессионального обра-

зования; иметь пред-

ставление о правовых 

механизмах функцио-

нирования системы 

высшего профессио-

нального, послевузов-

ского и дополнительно-

го профессионального 

образования.  

Уметь: использовать 

правовые знания в 

учебном процессе; ис-

пользовать знания пра-

вовой культуры в каче-

стве средств воспита-

ния обучающихся; все-

мерно способствовать 

формированию этико-

правовой культуры 

обучающихся.   

Владеть: основами 

нормативно-правовых 

ПК–15 

  

 

– использование знаний 

нормативных документов, 

регламентирующих орга-

низацию и методику про-

ведения научно-

исследовательских и про-

изводственно-

технологических  биологи-

ческих работ, способности 

руководить рабочим кол-

лективом, обеспечивать 

меры производственной 

безопасности 

ПК-16 – иметь навыки формиро-

вания учебного материала, 

чтения лекций, готовности 

к преподаванию в высшей 

школе и руководству науч-

но-исследовательскими 

работами (НИР) студентов, 
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умение представлять учеб-

ный материал в устной, 

письменной и графической 

форме для различных кон-

тингентов слушателей 

знаний организации и 

деятельности системы 

высшего профессио-

нального   образования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие, предмет и метод образовательного права 

2. Правовые аспекты государственной политики в области образования 

3. Система образовательного права 

4. Особенности правового регулирования, трудовых, имущественных, управленче-

ских и финансовых отношений в системе образования 

5. Правовое регулирование педагогических отношений 

6. Правовое регулирование педагогических отношений в системе высшего профес-

сионального образования 

7. Правовой статус педагогических работников 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Подготовка к зачету по дисциплине «Нормативно-правовые основы высшего 

профессионального образования» должна осуществляться на всем протяжении изу-

чения данного курса. Для подготовки необходимо оптимально использовать реко-

мендованную основную и дополнительную литературу, нормативно-правовые акты. 

Для более успешного усвоения содержания учебной и научной литературы це-

лесообразно готовить конспекты по отдельным вопросам курса. 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

Хохлова Е.М., к. ю. н. 

Доцент кафедры правовых дисциплин 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Компьютерные технологии в биологии 

по направлению подготовки 

020400.68   Биология 

профили подготовки 

Биохимия и молекулярная биология 

Ботаника 

Генетика 

Зоология позвоночных 

Экология 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Приобретение навыков подготовки профессиональных электронных презента-

ций по тематике научных исследований. 

1.2. Задачи дисциплины 

 Изучение возможностей редактора презентаций Microsoft Office PowerPoint 

на этапе выполнения типовых лабораторных заданий. 

 Подготовка на базе изученного материала собственной презентации по теме 

выпускной квалификационной работы, выполненной при обучении в бака-

лавриате. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла М2 Математический и естест-

веннонаучный цикл основной образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение дис-

циплины «Информатика», которая изучается в рамках направления подготовки 

«Биология» в бакалавриате. Полученные знания будут использоваться при под-

готовке презентации на этапе защиты магистерской диссертации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ПК-9 Профессиональное оформ-

ление, представление и 

доклад результатов науч-

но-исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утверждённым формам 

Знать: 

 структуру 

электронной 

презентации. 

Уметь: 

 формировать струк-

туру электронной 

презентации на осно-

ве информации, 

представленной 

в виде текстового до-

кумента. 

Владеть: 

 технологиями созда-

ния, показа и публи-

кации электронных 
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презентаций средст-

вами редактора Mi-

crosoft Office Po-

werPoint. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Настройка редактора презентаций Microsoft Office PowerPoint. 

2. Создание и редактирование структуры презентации в Microsoft Office Pow-

erPoint. 

3. Ввод, редактирование и форматирование текстовой информации в Microsoft 

Office PowerPoint. 

4. Использование шаблонов оформления при создании презентации в Mi-

crosoft Office PowerPoint. 

5. Использование инструментальных средств при создании презентаций в Mi-

crosoft Office PowerPoint. 

6. Использование цветовых схем при создании презентаций в Microsoft Office 

PowerPoint. 

7. Создание, редактирование и форматирование графических объектов в Mi-

crosoft Office PowerPoint. 

8. Вставка, редактирование и форматирование специальных объектов в Mi-

crosoft Office PowerPoint. 

9. Настройка показа презентации в Microsoft Office PowerPoint. 

10. Печать презентации в Microsoft Office PowerPoint. 

11. Создание мультимедийных и веб-презентаций в Microsoft Office PowerPoint. 

12. Рецензирование и совместная работа с презентацией в Microsoft Office Pow-

erPoint. 

13. Подготовка презентации по теме выпускной квалификационной работы. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных спо-

собов обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, мо-

дульного и дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих по-

вышенный интерес к изучению дисциплины, возможно применение техноло-

гий проектной деятельности и исследовательского обучения. В рамках изуче-

ния дисциплины имеют место также интерактивные формы обучения с приме-

нением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 
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А. Н. Мадонов, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры систем автоматизирован-

ного проектирования 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Математическое моделирование биологических процессов 

по направлению подготовки 

020400.68   Биология 

профили подготовки 

Биохимия и молекулярная биология 

Ботаника 

Генетика 

Зоология позвоночных 

Экология 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Цель освоения дисциплины 

Приобретение навыков выполнения статистической обработки результатов, 

получаемых при наблюдении над биологическими объектами. 

6.2. Задачи дисциплины 

 Изучение теоретических основ биометрии; 

 Самостоятельное выполнение статистической обработки результатов на-

блюдений без помощи средств компьютерной техники. 

 Выполнение статистической обработки результатов наблюдений с помо-

щью стандартных средств программы Microsoft Office Excel. 

 Выполнение статистической обработки результатов наблюдений с помо-

щью пакета статистического анализа, поставляемого в комплекте с пакетом 

Microsoft Office. 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

7.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла М2 Математический и естест-

веннонаучный цикл основной образовательной программы. 

7.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение дис-

циплины «Информатика», которая изучается в рамках направления подготовки 

«Биология» в бакалавриате. Полученные знания будут использоваться при про-

ведении экспериментов на этапе подготовки магистерской диссертации. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код компетенции 

по ФГОС 3 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ПК-6 Творческое применение 

современных компьютер-

ных технологий при сборе, 

хранении, обработке, ана-

лизе и передаче биологи-

ческой информации 

Знать: 

 основные 

теоретические 

положения 

биометрии. 

Уметь: 

 выполнять распреде-

ление эксперимен-

тальных данных в бе-

зынтервальные и ин-

тервальные вариаци-

онные ряды; 

 вычислять по выбо-

рочным данным 

обобщающие харак-

теристики. 

Владеть: 

 методами дисперси-

онного, корреляци-

онного и дисперси-

онного анализа для 

выполнения стати-

стической обработки 

наблюдений над био-

логическими объек-

тами. 

9. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

14. Группировка первичных данных. 

15. Основные характеристики варьирующих объектов. 

16. Законы распределения. 

17. Выборочный метод и оценка генеральных параметров. 

18. Критерии достоверности оценок. 

19. Проверка гипотез о законах распределения. 

20. Дисперсионный анализ. 
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21. Корреляционный анализ. 

22. Регрессионный анализ. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных спо-

собов обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, мо-

дульного и дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих по-

вышенный интерес к изучению дисциплины, возможно применение техноло-

гий проектной деятельности и исследовательского обучения. В рамках изуче-

ния дисциплины имеют место также интерактивные формы обучения с приме-

нением информационных технологий. 

Разработчик рабочей программы: 

А. Н. Мадонов, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры систем автоматизирован-

ного проектирования 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биохимические адаптации организмов 

 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68   Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Дать магистрам теоретические, методологические и практические знания о струк-

туре, особенностях функционирования, а также адаптации организмов к опре-

деленным условиям на биохимическом уровне. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– теоретическое освоение знаний о молекулярных и клеточных механизмах адапта-

ции; 

– изучение основных механизмов адаптации через изменение активности фер-

ментов; 

– формирование представлений о принципах использования знаний о биохимиче-

ских механизмах адаптации живых организмах в медицине, промышленности, сель-

ском хозяйстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Биохимические адаптации организмов» относится к профессиональ-

ному циклу дисциплин и входит в его вариативную часть М1.В.ОД.2. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
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Для освоения дисциплины «Биохимические адаптации организмов» обучаю-

щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, по-

лученные и сформированные в ходе изучения курсов: «Физиология человека и жи-

вотных. ВНД», «Биохимия и молекулярная биология», «Молекулярные механизмы 

гормональной регуляции», «Биология человека», «Молекулярные механизмы пато-

логического процесса», «Методы функциональной и клинической биохимии». 

Освоение дисциплины «Биохимические адаптации организмов» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и дина-

мическая биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и 

молекулярной биологии», «Молекулярные механизмы регуляции функций клетки и 

организма», «Современные проблемы биологии» «История и методология биоло-

гии», «Учение о биосфере», «Молекулярная биология клетки», содержание которых 

связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации ре-

гуляторных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, 

термодинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к за-

щите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и производст-

венно-технологических 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисцип-

лин магистерской про-

граммы. 

Знать: 

–  биохимические меха-

низмы адаптации; 

– закономерности и регу-

ляцию основных биохими-

ческих процессов в клетке 

при меняющихся условиях 

внешней среды (гипоксия, 

повышение температуры, 

влияние ксенобиотиков); 

Уметь: 

– ориентироваться в про-

блемах, связанных с био-

химической адаптацией 

живых организмов к внеш-

ней среде; 
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– использовать полученные 

знания для решения про-

блем адаптации в норме и 

при патологии. 

Владеть: 

– навыками решения си-

туационных задач по био-

химическим механизмам 

адаптации; 

– методами изучения мета-

болизма экзогенных и эн-

догенных соединений 

ферментами 1-й и 2-й фаз 

метаболизма ксенобиоти-

ков. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Механизмы адаптации на уровне организма. 

2. Клеточная адаптация. 

3. Методология изучения адаптации биосистемы к воздействию различных факто-

ров. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биохимия вторичных метаболитов 

 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68   Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  
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Формирование целостной системы знаний о химическом строении, свойствах, 

путях биосинтеза основных и специализированных метаболитов растений.  

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить современные классификации и природное разнообразие соединений 

вторичного обмена; 

– рассмотреть клеточные и внеклеточные механизмы регуляции биосинтеза от-

дельных классов метаболитов 

– выяснить участие отдельных клеточных структур в биосинтезе основных спе-

циализированных метаболитов и места локализации отдельных классов ве-

ществ; 

– изучить физиологические и молекулярно-биохимические механизмы действия 

фармакологически активных вторичных метаболитов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Биохимия вторичных метаболитов» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и является дисциплиной по выбору М2.В.ДВ.1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Биохимия вторичных метаболитов» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, получен-

ные и сформированные в ходе изучения курсов: «Физиология растений», «Биохи-

мия и молекулярная биология», «Молекулярные механизмы гормональной регуля-

ции». 

Освоение дисциплины «Биохимия вторичных метаболитов» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и динамиче-

ская биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и мо-

лекулярной биологии», «Молекулярные механизмы регуляции функций клетки и 

организма», «Современные проблемы биологии» «История и методология биоло-

гии», «Учение о биосфере», «Молекулярная биология клетки», содержание которых 

связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации ре-

гуляторных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, 

термодинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к за-

щите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст- Наименование  Результат освоения 
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вующей компе-

тенции по ФГОС  

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ПК–3 самостоятельно анали-

зирует имеющуюся ин-

формацию, выявляет 

фундаментальные про-

блемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторно-

биологические иссле-

дования при решении 

конкретных задач по 

специализации с ис-

пользованием совре-

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, демонстрирует 

ответственность за ка-

чество работ и научную 

достоверность резуль-

татов. 

Знать:  

– основные события кле-

точного обмена веществ, 

механизмы биосинтеза ос-

новных классов соедине-

ний;  

– отличия в метаболизме 

растительных и животных 

клеток;  

– основные аспекты фито-

химии, биохимии и физио-

логии вторичного метабо-

лизма растений, в том чис-

ле общие принципы клас-

сификации, строения, био-

синтеза. а также распро-

странения в природе ос-

новных групп вторичных 

метаболитов и их важней-

ших представителей; 

– механизмы регуляции 

метаболизма отдельных 

классов специализирован-

ных соединений;                                        

– особенности строения 

основных структур, участ-

вующих в клеточном мета-

болизме .в связи с выпол-

няемыми ими функциями;  

– современные методы 

изучения метаболизма от-

дельных классов специали-

зированных соединений;                

– экологическую роль спе-

циализированных метабо-

литов в жизни растений и 

значении их для человека; 

– перспективы открытия и 

изучения новых ценных 

специализированных мета-

болитов, в частности- био-

логически активных ве-

ществ;  
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– механизмы взаимодейст-

вия растений с внешней 

средой через вторичные 

метаболиты. 

Уметь:  

– осуществлять простей-

шие процедуры по извле-

чению веществ из образ-

цов; 

– проводить основные 

приборные анализы экс-

трактов на содержание в 

них отдельных представи-

телей специализированных 

метаболитов; 

– осуществлять простей-

шие качественные реакции 

на различные классы спе-

циализированных метабо-

литов; 

– ориентироваться в мно-

гообразии классов вторич-

ных веществ и растений, 

их содержащих, в соответ-

ствии с филогенетическим 

принципом, а также в со-

временных тенденциях 

применения биологически 

активных веществ и биоло-

гически активных добавок 

в мировой практике и быть 

конкурентоспособными в 

этой области; 

– использовать современ-

ную материально-

техническую и методиче-

скую базу для физико-

химической и биохимиче-

ской характеристики вто-

ричных метаболитов; 

– использовать и приме-

нять полученные знания 

при выполнении лабора-

торных работ и на семи-

нарских занятиях; 
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– получать и обрабатывать 

необходимую информацию 

и результаты эксперимен-

тальных работ при приме-

нении традиционных и но-

вейших методов исследо-

вания. 

Владеть: 

– практическими навыками 

спектрофотометрии, фото-

электроколориметрии, по-

лярографии, ионометрии;  

– методами изучения ак-

тивности ферментных сис-

тем;  

– практическими навыками 

определения содержания 

специализированных мета-

болитов в исследуемых об-

разцах; 

– навыками гистохимиче-

ского и микрохимического 

анализов растительного 

лекарственного сырья на 

предмет определения каче-

ственного содержания и 

локализации основных 

групп вторичных метабо-

литов, относящихся к дей-

ствующим веществам ле-

карственных растений; 

– основными правилами 

заготовки и применения 

изученных лекарственных 

растений, применяемых в 

научной и народной меди-

цинах; 

– биохимическими мето-

дами качественного и ко-

личественного определе-

ния вторичных метаболи-

тов; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тре-
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нажеров (программных 

средств для отработки 

умений и навыков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний с целью изучения хи-

мических свойств вторич-

ных метаболитов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные группы вторичных метаболитов. Синтез вторичных метаболитов. 

2. Внешняя секреция вторичных метаболитов. Функции вторичных метаболитов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 
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3. Профессиональный цикл 

 Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы биологии» 

по направлению подготовки 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Изучение современных проблем естествознания и роль биологии в совре-

менном мире. 

1.2. Задачи дисциплины 

 ознакомиться с основными проблемами биологии современного мира;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла М3- гуманитарный, социальный 

и экономический.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для освоения дисциплины необходимы общие знания из системы естественных 

наук. Знания по «Современные проблемы биологии» необходимы в дальнейшем 

при изучении общей биологии, ботаники, зоологии, экологии, спецдисциплин, мо-

дуля Биология и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

 

 

ОК – 4 

 

 

 

 

 

ПК - 2 

 

 

 

понимает пути развития и 

перспективы сохранения 

цивилизации, связь геопо-

литических и биосферных 

процессов, проявляет ак-

тивную жизненную пози-

цию, используя профессио-

нальные знания 

понимает современные про-

блемы биологии и  исполь-

зует фундаментальные био-

знать  

 предмет биологии, иметь чет-

кое представление об основных 

этапах развития естествознания; 

 основных ученых, внесших 

вклад в становление биологии;  

уметь 

 составить периодизацию того 
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логические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постановки 

и решения новых задач  

или иного раздела биологии; 

владеть  

 методами биологического ис-

следования, а также изложени-

ем информации об основных 

этапах развития биологии.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса «История и методология биологии». Критерии и 

структура естественнонаучного познания. 

2.  Представление о сущности живого в первобытном обществе. Биологические 

воззрения философов Древнего мира. 

3. Основные черты мировоззрения эпохи Средневековья. 

4. Зарождение опытного естествознания в эпоху Возрождения. 

5. Принципы и методы естественнонаучного познания природы в трудах фило-

софов XVII века. Создание классической механики. Механистическая картина мира. 

6. Расширение и систематизация биологических знаний в XVI-XVIII веке. 

7. Философская мысль, характерные черты и основные тенденции естествозна-

ния в первой половине XIX века. 

8. Предпосылки создания эволюционной теории Чарльза Дарвина и ее влияние 

на развитие естествознания. Выделение биологии в системе естественных наук. 

9. Развитие основных направлений биологии в XX веке. Формирование новых 

отраслей экспериментальной биологии. Интеграция с другими естественными нау-

ками. 

10. Основные обобщения теоретической биологии. Современная естественно-

научная картина мира. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «История биологии» используется ряд об-

разовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих биологов: 

I. Лекции и практические занятия, деловые и ролевые игры по истории биоло-

гии. 

II. ДЕБАТЫ 

Проводятся дебаты на тему: «Генетически модифицированные продукты пи-

тания» после завершения раздела «Генетическая инженерия и ее практическое 

применение». Диспут проводится следующим образом. Студенты выступают в 

качестве сенаторов парламента, которым необходимо принять или отклонить за-

кон о разрешении применения гено-модифицированных продуктов питания. На 

основании выслушивания мнения различных групп экспертов студенты учатся со-

ставлять собственное мнение по данному вопросу.   

Разработчик(и) рабочей программы: 
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Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. С.В. 

Апарин 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История и методология биологии» 

по направлению подготовки 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Изучение истории развития естествознания и роль биологии в современ-

ном мире. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 ознакомиться с основными периодами развития биологии в историческом плане;  

 изучить биографии ученых, внесших существенный вклад в возникновение и 

становление фундаментальных разделов биологии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла М3- гуманитарный, социальный 

и экономический.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Для освоения дисциплины необходимы общие знания из системы естественных 

наук. Знания по «Истории и методология биологии» необходимы в дальнейшем при 

изучении общей биологии, ботаники, зоологии, экологии, спецдисциплин, модуля 

Биология и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

 

 

ОК – 4 

 

 

понимает пути развития и 

перспективы сохранения 

цивилизации, связь геопо-

литических и биосферных 

знать  

 предмет биологии, иметь чет-

кое представление об основных 

этапах развития естествознания; 
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ПК - 2 

 

 

процессов, проявляет ак-

тивную жизненную пози-

цию, используя профессио-

нальные знания 

понимает современные про-

блемы биологии и  исполь-

зует фундаментальные био-

логические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постановки 

и решения новых задач  

 основных ученых, внесших 

вклад в становление биологии;  

уметь 

 составить периодизацию того 

или иного раздела биологии; 

владеть  

 методами биологического ис-

следования, а также изложени-

ем информации об основных 

этапах развития биологии.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса «История и методология биологии». Критерии и 

структура естественнонаучного познания. 

2.  Представление о сущности живого в первобытном обществе. Биологические 

воззрения философов Древнего мира. 

3. Основные черты мировоззрения эпохи Средневековья. 

4. Зарождение опытного естествознания в эпоху Возрождения. 

5. Принципы и методы естественнонаучного познания природы в трудах фило-

софов XVII века. Создание классической механики. Механистическая картина мира. 

6. Расширение и систематизация биологических знаний в XVI-XVIII веке. 

7. Философская мысль, характерные черты и основные тенденции естествозна-

ния в первой половине XIX века. 

8. Предпосылки создания эволюционной теории Чарльза Дарвина и ее влияние 

на развитие естествознания. Выделение биологии в системе естественных наук. 

9. Развитие основных направлений биологии в XX веке. Формирование новых 

отраслей экспериментальной биологии. Интеграция с другими естественными нау-

ками. 

10. Основные обобщения теоретической биологии. Современная естественно-

научная картина мира. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «История биологии» используется ряд об-

разовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих биологов: 

I. Лекции и практические занятия, деловые и ролевые игры по истории биоло-

гии. 

II. ДЕБАТЫ 

Проводятся дебаты на тему: «Генетически модифицированные продукты пи-

тания» после завершения раздела «Генетическая инженерия и ее практическое 

применение». Диспут проводится следующим образом. Студенты выступают в 
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качестве сенаторов парламента, которым необходимо принять или отклонить за-

кон о разрешении применения гено-модифицированных продуктов питания. На 

основании выслушивания мнения различных групп экспертов студенты учатся со-

ставлять собственное мнение по данному вопросу.   

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. С.В. 

Апарин 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Учение о биосфере 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68 - Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

Дать студентам представление о самой большой экосистеме Земли и раскрыть 

законы ее развития и функционирования. 

  

1.2. Задачи дисциплины  

– дать общее представление о биосфере, ее эволюции, строении и функциони-

ровании.  

– раскрыть роль и место человека в биосфере. 

– формирование экологического мышления студентов 

– показать роль и место экологии в современном естествознании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла М3.Б.3 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение сту-

дентами следующих дисциплин: Науки о Земле, Биогеография, Экология и рацио-

нальное природопользование, Экология растений, Экология животных, Экология 

человека и социальные проблемы. Дисциплина предшествует след предметам: Сис-

темная экология, Прикладная экология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 демонстрирует знание 

основ учения о био-

сфере, понимание со-

временных биосфер-

ных процессов, спо-

собность к их систем-

ной оценке, способ-

ность прогнозировать 

последствия реализа-

ции социально значи-

мых проектов 

Знать:  

- законы, правила, принци-

пы, теории, гипотезы, относя-

щиеся к экологии биосферы. 

Уметь:  

- прогнозировать последст-

вия реализации экологических 

проектов, правильно излагать 

свои мысли, пользоваться науч-

ными источниками информа-

ции, пользоваться полученны-

ми знаниями на практике, рабо-

тать самостоятельно. 

Владеть: 

- методами экологического 

анализа. 

- приемами работы с эколо-

гическими базами данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Учение о биосфере В.И. Вернадского 

2. Биосфера – глобальная экосистема земли 

3. Биосфера и человек 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Учение о биосфере» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование экологиче-

ского мышления у учащихся 

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Технология реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, 

при этом работа может вестись как индивидуально, так и в парах. Студенты полу-

чают индивидуальное задание (например, начальные данные биомониторинга той 

или иной территории и т.п.). Цель – провести полноценное биоиндикационное ис-

следование и дать рекомендации улучшению экологической обстановки конкрет-

ной экосистемы и т.п. 

II. ДИСПУТ 

Проводится на тему: «Дискуссии о будущем биосферы» после завершения раздела 

«Биосфера и человек». Студенты выступают в качестве представителей различ-



 

62 

 

 

ных общественных, социально-экологических, научных и философских течений, 

которым необходимо выяснить основные возможные направления развития био-

сферы Земли.   

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современная экология и глобальные экологические проблемы  

по направлению подготовки 

020400.68  – Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

научить студентов рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу челове-

чества, связывая окружающую среду и деятельность человека в единую систему 

«природа — общество» 

1.2. Задачи дисциплины  

– раскрывать воздействие человека на равновесие природных экосистем. 

– системное накопление теоретических знаний об окружающей среде, в осмыслении 

полученных знаний для последующего применения в своей работе.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла М3.Б.4 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Теоретической основой дисциплины является комплекс «точных» наук – фи-

зика, химия, математика. Данный курс очень тесно связан с курсами Философия, 

Правовые основы охраны природы и природопользования, Культурология, Социо-

логия, Науки о Земле, Охрана живой природы, Биологическая безопасность, Эколо-

гия и рац. природопользование, Биология человека, Основы биоэтики, Геохимия и 

геофизика биосферы, Экономика природопользования. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Код соответст- Наименование  Результат освоения 
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вующей компе-

тенции по ФГОС  

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОК–4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК–5 

понимает пути разви-

тия и перспективы со-

хранения цивилиза-

ции, связь геополити-

ческих и биосферных 

процессов, проявляет 

активную жизненную 

позицию, используя 

профессиональные 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует знание 

основ учения о био-

сфере, понимание со-

временных биосфер-

ных процессов, спо-

собность к их систем-

ной оценке, способ-

ность прогнозировать 

последствия реализа-

ции социально значи-

мых проектов 

Знать: об истории взаимодей-

ствия природы и общества, об 

международном сотрудничест-

ве в области экологии и охраны 

окружающей природной среды; 

о составных компонентах со-

временного глобального эколо-

гического кризиса, о возмож-

ных путях выхода из него,  

 Уметь: правильно изла-

гать свои мысли, пользо-

ваться научными источ-

никами информации,  

 Владеть: навыком са-

мостоятельной работы с 

источниками информа-

ции, способностью к ве-

дению деловых дискус-

сий,  

  

 Знать: об экологиче-

ской нише, занимаемой 

человеком, об потребно-

стях современного чело-

века. различные подходы 

к изучению системы 

«человеческое общество-

природа», 

 Уметь: пользоваться 

полученными знаниями 

на практике, критически 

анализировать общепро-

фессиональную инфор-

мацию 

Владеть: правовыми и эконо-

мическими основами природо-

пользования, охраны природы и 

способностью работать в кол-

лективе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Структура современной экологии (2 ч.) 
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2. Современный экологический кризис (4 ч.) 

3. Глобальные экологические проблемы (8 ч.) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Современная экология и глобальные 

проблемы» используется ряд образовательных технологий, основные цели кото-

рых формирование экологического мышления у учащихся 

I. ДИСПУТ 

Проводится на тему: «Экологический нигилизм или географический детерми-

низм?» после завершения раздела «Биосфера и человек». Студенты выступают в 

качестве представителей различных общественных, социально-экологических, 

научных и философских течений, которым необходимо выяснить основные воз-

можные направления развития человечества в устойчивой биосферы или техно-

сферы.   

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетические основы селекции 

по направлению подготовки 

020400.68   Биология 

 

                                                                         Генетика 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

         изучить методы, используемые для создания новых и совершенствования 

существующих пород и линий животных, которые наилучшим образом повы-

шают производительность труда в животноводстве. 

           1.2 Задачи дисциплины 

          изложение всех основ селекции: наследственную изменчивость, системы 

скрещивания, теорию и методы отбора. Изучить интенсивно развивающиеся науч-

ные направления: генную инженерию, биотехнологию, трансплантацию эмбрио-

нов, клонирование животных, селекционно - ветеринарную генетику.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной  части М3.В цикла профессиональный – М3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
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Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами  генетики и   необходима при изучении селекции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-2 Знает и использует основ-

ные теории, концепции и 

принципы в избранной об-

ласти деятельности, спосо-

бен к системному мышле-

нию. 

 

Знать:  

теоретические основы 

селекции.         

Уметь:  

называть основные по-

ложения теорий, зако-

нов, гипотез по селек-

ции, составлять родо-

словные животных, 

схемы скрещиваний, 

проводить племенную и 

хозяйственную оценку 

сельскохозяйственных 

животных. 

Владеть: 

методами селекции, ос-

новными направления-

ми селекции, основны-

ми понятиями селек-

ции.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные задачи развитии   животноводства. 

2. Происхождение домашних животных. 

3. Развитие исследований по частной генетике животных. 

4. Методы разведения животных. 

5. Роль искусственного осеменения в племенном и пользовательном животно-

водстве. 

6. Возможности использования методов генетической инженерии в животно-

водстве. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

66 

 

 

 

           В процессе освоения дисциплины «Генетические основы селекции»  исполь-

зуется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование но-

вого типа мышления у будущих специалистов генетиков. 

          Лекции и лабораторные работы, семинары, разбор конкретных ситуаций по 

проблемам генетических основ селекции. Мультимедийные средства обучения 

(презентации), проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые  

технологии. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гудошникова Т.Н., к. б. н., доцент кафедры генетики 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика сельскохозяйственных животных 

по направлению подготовки/ специальности 

0204.00 Биология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

Изучение основных достижений генетики сельскохозяйственных животных 

на сегодняшнем этапе ее развития, включая магистральные пути развития генетиче-

ской, клеточной инженерии, селекции и биотехнологии сельскохозяйственных жи-

вотных, которые являются базисом для успешной разработки проблем воспроизвод-

ства скота, о предупреждении генетических дефектов в отдельных породах имею-

щих общемировое значение. 

1.2. Задачи дисциплины  

- формирование представлений об основных молекулярных, клеточных, орга-

низменных и иных биологических процессах, обеспечивающих нормальное сущест-

вование и развитие животных. 

-  изучение наследственных аномалий с/х животных 

- изучение болезней с наследственной предрасположенностью 

- изучение влияния вредных экологических веществ на наследственный аппа-

рат   животных 

- изучение методов биотехнологии для повышения резистентности животных к 

болезням 

    - мониторинг распространения вредных генов в популяциях и их элиминация 

   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу М 3, вариативной части 

М 3.  (генетика сельскохозяйственных животных М 3.В.ОД.2)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами генетических основ селекции. Дисциплина предшествует блоку дисци-

плин М.2.В: генетика популяций, гены и геномы и др. спецдисциплин. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

знать  

 предмет генетики 

сельскохозяйствен

ных животных; 

 наследственные 

признаки у домаш-

них животных;  

 генетические ано-

малии у сельскохо-

зяйственных жи-

вотных;  

 антигенные свой-

ства крови и струк-

турных белков; 

 методы профилак-

тики распростра-

нения генетиче-

ских аномалий и 

повышения на-

следственной ус-

тойчивости живот-

ных к болезням;  

 селекционно-

генетические фак-

торы распростра-

нения аномалий у 

животных и прин-

ципы их профи-

лактики; 

 генетический груз 

у крупного рогато-

го скота, обуслов-

ленный мутациями 

генов; 

 определение пле-

менной ценности 

особи на основе 
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продуктивности ее 

потомков; 

уметь 

 решать генетиче-

ские задачи в об-

ласти генетики 

сельскохозяйст-

венных животных, 

выполнять задания 

на практических 

занятиях; 

 использовать ос-

новное лаборатор-

ное генетическое 

оборудование, с 

современными 

приборами; 

 составить схему 

ведения генетиче-

ского и молеку-

лярного анализа; 

 правильно приме-

нять номенклатуру 

хромосом сельско-

хозяйственных 

животных при 

описании нор-

мальных и абер-

рантных кариоти-

повж 

 составлять и ана-

лизировать родо-

словные сельско-

хозяйственных 

животных; 

 применять на 

практике молеку-

лярные методы ис-

следования 

владеть  

 методами проведе-

ния ПЦР-анализа, 

секвенирования; 

 методами генети-

ческого моделиро-
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вания и масштаби-

рования генетиче-

ского процесса; 

 начальными навы-

ками практических 

исследований в об-

ласти генетики 

сельскохозяйст-

венных животных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Современное состояние и перспективы развития животноводства в России. 

2. Некоторые наследственные признаки у домашних животных. 

3. Группа крови и биохимический полиморфизм. 

4. Генетические аномалии у сельскохозяйственных животных. 

5. Генетические основы иммунитета. 

6. Генетические болезни с/х животных. 

7. Болезни с наследственным предрасположением. 

8. Методы профилактики распространения генетических аномалий и повышения 

наследственной устойчивости животных к болезням. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетики сельскохозяйственных живот-

ных» используется ряд образовательных технологий, основные цели которых 

формирование нового типа мышления у будущих будущих сотрудников биотехно-

логических и животноводческих компаний: 

I. Парацентрическая технология обучения (ПЦТО) 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение самостоятельно работать по методической инструкции с множест-

вом средств обучения (лабораторное оборудование, посуда, реактивы, био-

логические объекты) 

 Умение применять к практическим ситуациям разные типы знаний  

Реализуется в ходе выполнения лабораторных работ, семинаров и самостоя-

тельной работы. 

 

II. Рабочие тетради 

 

Использование рабочих тетрадей.  

  

На кафедре имеются специальные учебные тетради для оформления ре-

зультатов самостоятельной работы студентов на лабораторных и практи-

ческих  занятиях по генетике с/х животных. В рабочих тетрадях представ-

лены задания двух типов: 
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  -   Задачи и упражнения. Задачи и упражнения разработаны по наиболее 

важным учебным элементам всех изучаемых тем. После текста с содержани-

ем условия задачи или упражнения оставлено место для оформления реше-

ния. Расположение текста содержания рядом с решением задачи делает 

удобным подготовку студента к контрольным работам и экзамену. 

-      Незавершенные рисунки без подписей и протоколы экспериментов. 

Ввиду большого объема работы и ограниченности по времени студенту 

предлагаются незавершенные рисунки изучаемых животных и протоколы 

экспериментов. Задачей студента является завершение рисунков путем до-

рисовки недостающих деталей и раскрашивания в соответствии с цветом ре-

альных объектов, оформление протоколов. 

     При изучении дисциплины «Генетика с/х животных» используется рабо-

чая тетрадь:  

•  для студентов: 

1.  Методические указания и рабочая тетрадь для лабораторно-практ. заня-

тий по курсу «Разведение сельскохозяйственных животных»  - 2005. - 1082 

стр. 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н. В. И. Кудряшова 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гены и геномы 

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение структурно-функциональной организации генов и геномов прокари-

от и эукариот, реализации генетических процессов в различных видах клеточной 

активности и применение полученных знаний в биологии, биотехнологии, медици-

не и сельском хозяйстве.  

1.2. Задачи дисциплины  

- Изучение современных представлений о структуре геномов прокариот и эука-

риот с целью получения фундаментальных знаний об организации «надмолекуляр-

ной формы» ДНК; 

- Изучение генов и образующих их сегментов ДНК как экспрессируемых еди-

ниц, приводящих к образованию функционально активных РНК продуктов или бел-

ков и формирующих клеточный фенотип; 

- Изучение повторяющихся последовательностей (мини- и микросателлитов),  

мобильных генетических  элементов как структурных частей генома; 

- Формирование представлений о роли генетических элементов генома в функ-

ционировании клетки и методах их изучения. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу к 

профессиональному циклу М 3, вариативной части М3.В  (гены и геномы М 

3.В.ОД.3)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами основ классической генетики. Дисциплина предшествует блоку дисцип-

лин М.2.В: молекулярная генетика и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

знать  

 Структурно-

функциональную организа-

цию геномов прокариот и 

эукариот.  

 Повторяющиеся по-

следовательности. Мини- и 

микросателлиты. 

 Гены прокариот и эу-

кариот. Гены, кодирующие 

один белок. Полицистрон-

ную единица транскрипции. 

Гены, организованные в 

оперон. Особенности 

транскрипции генов прока-

риот и эукариот. Регулятор-

ные промоторные элементы 

(ТАТА, СААТ и GC-

мотивы). Энхансеры, 

сайленсеры, инсуляторы. 

 Стадии цикла транс-

крипции:  связывание РНК-

полимеразы с ДНК, ини-

циация цепи РНК, рост цепи 

РНК, терминация цепи 



 

72 

 

 

РНК. РНК-полимеразы 

бактерий. Бактериальный 

промотор. 

 Строение и функцио-

нирование лактозного и 

триптофанового оперонов. 

Модель Жакоба-Моно. Ре-

гуляцию транскрипции и 

терминаторы прокариот. р-

Зависимую и р-

независимую терминацию. 

Аттенуацию (на примере 

триптофанового оперона). 

 Гены эукариот клас-

сов 1.  Процессинг  рРНК у 

эукариот: удаление интрона 

и сплайсинг. Механизм 

самосплайсинга у 

Tetrahymena. 

  Гены эукариот клас-

сов 2. Процессинг мРНК у 

эукариот: кэпирование 5’-

конца, сплайсинг, полиаде-

нилирование 3’-конца. Ме-

ханизм сплайсинга мРНК: 

общая схема и участие в 

процессе малых ядерных 

РНК. Альтернативный 

сплайсинг и его роль в ре-

гуляции экспрессии генов 

(на примере генов тропони-

на и фибронектина). 

 Гены эукариот клас-

сов 3. Процессинг предше-

ственников тРНК у прока-

риот. Участие РНКазы III, 

РНКазы D и РНКазы Р. 

Рибозимы. 

 Плазмиды и мобиль-

ные генетические  элементы 

бактерий. Строение IS-

элементов и транспозонов 

(Tn3, Tn5, Tn9) бактерий. 

Роль мобильных генетиче-

ских элементов в различных 
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генетических явлениях у 

бактерий. Механизм репли-

кативной транспозиции. 

Консервативный механизм 

перемещения транспозонов. 

Подвижные генетические 

элементы генома эукариот. 

Ретропозоны. 

Ретротранспозоны. 

Мобильные элементы 

эукариот с концевыми 

инвертированными 

повторами. 

уметь 

 Применять фундамен-

тальные знания на практике 

для решения биологиче-

ских, биотехнологических и 

биомедицинских задач 

 Решать генетические 

задачи в области структур-

ной геномики, выполнять 

задания на практических 

занятиях; 

 использовать основ-

ное лабораторное генетиче-

ское оборудование (ампли-

фикаторы, секвенаторы и 

т.д.); 

 составлять схему ве-

дения генетического и мо-

лекулярного анализа; 

 применять на практи-

ке молекулярные методы 

исследования 

владеть  

 методами проведения 

ПЦР-анализа, секвенирова-

ния; 

 методами генетиче-

ского моделирования и 

масштабирования генетиче-

ского процесса; 

 навыками практиче-

ских исследований в облас-
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ти структурной геномики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1.Структурно-функциональная организация геномов прокариот и эукариот.  

2. Повторяющиеся последовательности. Мини- и микросателлиты. 

3. Гены прокариот и эукариот.  

4. Транскрипция у прокариот.  

5. Строение и функционирование лактозного и триптофанового оперонов.  

6. Гены эукариот классов 1.  

7. Гены эукариот классов 2.  

8. Гены эукариот классов 3.  

9. Плазмиды и мобильные генетические  элементы бактерий. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Гены и геномы» используется ряд обра-

зовательных технологий, основные цели которых формирование нового  типа 

мышления у будущих специалистов биологов: 

III. Деловые игры – ситуационные задачи по темам «Отличительные осо-

бенности генов прокариот и эукариот – эволюция и отбор», «Мобиль-

ные генетические элементы и реорганизация генома»,  «Достижения 

программы «Геном человека» и успехи биомедицины». 

IV. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по те-

мам «Изучение однонуклеотидного полиморфизма в генах, контроли-

рующих клеточный цикл (или других генах, влияющих на жизненно-

важные процессы в клетке»). 

V. Синквейны: составление, коррекция и совершенствование синквейна, 

используется при контроле изученного материала по разделам учебной 

дисциплины, процедура составления синквейна позволяет гармонично 

сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: ин-

формационной, деятельностной и личностно ориентированной. Сочета-

ние разных систем и  умение студента составлять синквейны по той или 

иной теме свидетельствует о степени владения студентом учебного ма-

териала этой темы, в частности, является показателем того, что студент: 

-  знает содержание учебного материала темы; 

              - умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого яв-

ления,     процесса, структуры или вещества;   

           - умеет применять полученные знания для решения новой для него за-

дачи. 

VI. Кластеры.   Название технологии происходит от английского слова     

“clustery” – растущий пучками, кистями или гроздьями и используется 

при изучении разделов: методы изучения геномов, организация генов.  

  

 

 Разработчик(и) рабочей программы: 
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Профессор, доктор биол. наук                В.А. Трофимов 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярно-генетические методы в исследовании матричных процессов  

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

профиль подготовки  

Генетика 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Цель  

Изучение методов исследования матричных процессов (транскрипции, репли-

кации, репарации, рекомбинации) и получение фундаментальных знаний о молеку-

лярных механизмах реализации генетической информации у прокариот и эукариот, 

применение полученных знаний в биологии, биотехнологии, медицине и сельском 

хозяйстве.  

1.2. Задачи дисциплины  

В задачи курса входит изучение принципов методов исследования матричных 

процессов, включая методы выделения нуклеиновых кислот, количественно опре-

деления, ПЦР анализа, гибридизации, секвенирования и других. Полученные знания 

могут быть успешно использованы для нужд современной биотехнологии и биоме-

дицины. 

Изучение  матричных процессов  (репликации, транскрипции и трансляции),  

представляет собой центральную проблему молекулярной генетики, что обусловле-

но определяющей ролью этих процессов в обеспечении жизнедеятельности клетки. 

Матричные процессы обеспечивают воспроизведение генетической информации в 

ряду поколений, ее стабильность и изменчивость. Непосредственно связаны с мат-

ричными процессами такие важнейшие генетические процессы как мутагенез и ре-

комбинация, процессы созревания и деградации РНК, укладки и деградации белков. 

Несмотря на то, что механизмы этих процессов довольно подробно охарактеризо-

ваны,  они все еще нуждаются в дальнейшем исследовании. Необходимо изучение 

структуры и функций отдельных компонентов аппарата репликации, транскрипции 

и трансляции, а также их взаимодействия, механизмов интеграции матричных про-

цессов между собой и с другими клеточными процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу к 

профессиональному циклу М 3, вариативной части М3.В  (Методы исследования 

матричных процессов М 3.В.ОД.4)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
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Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами молекулярной генетики. Дисциплина предшествует блоку дисциплин 

М.3.В: Молекулярная генетика, генетика  человека и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

знать  

 Методы выделения 

НК 

 Поиск новых генов и 

мутаций. Генетические и 

физические карты геномов. 

Рестрикционные карты и их 

построение.  

 Базовые методы иден-

тификации мутаций.  

 Гибридизация по Сау-

зерну (блот-гибридизация).  

 Метод полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Раз-

новидности ПЦР. Мультип-

лексная ПЦР. ПЦР в реаль-

ном времени.  

 Поиск и выявление 

точечных мутаций. Метод 

анализа конформационного  

полиморфизма однонитевой 

ДНК – SSCP; Денатури-

рующий градиентный гель-

электрофорез – DGGE; Ме-

тод гетеродуплексного ана-

лиза – HA; Метод химиче-

ского расщепления неком-

плементарных сайтов – 

СМС. 

Идентификация из-

вестных мутаций: Метод 

ПЦР-опосредованного сайт-

направленного мутагенеза; 
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 Метод «амплифика-

ции рефрактерной мутаци-

онной системы» ARMS; 

Лигирование синтети-

ческих олигонуклеотид-ных 

зондов OLA; 

Метод аллель-

специфических олигонукле-

отидов – ASO. 

Новые методы детек-

ции мутаций и генетических 

полиморфизмов: 

DHLC (Denaturation 

high performance liquid 

chromatography) метод; 

SPR (surface plasmon 

resonance) метод. 

Методы ДНК-чипов 

(гибридизационные чипы, 

чипы с фиксацией, чипы с 

ферментным процессингом).  

Концепция STS-

маркеров. Контиги. Компь-

ютерный анализ нуклеотид-

ных последовательностей. 

Анализ экспрессивной 

активности генов. Ампли-

фикация посредством 

транскрипции. 

Выявление дифферен-

циально  экспрессирующих-

ся генов: дифференциаль-

ный дисплей, анализ репре-

зентативных различий (в 

мРНК) (RDA), вычитающая 

гибридизация. 

ДНК-зонды и гибри-

дизация in situ. 

Клонирование ДНК. 

Клонирование фрагментов 

ДНК по сайтам рестрикции, 

а также с использованием 

адаптеров, линкеров и кон-

некторов. 

Библиотеки и клоно-
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теки кДНК, генов и нуклео-

тидных последовательно-

стей. Их репрезентатив-

ность. 

 Способы введения 

ДНК в клетки: трансформа-

ция, трансфекция, электро-

порация. Получение биб-

лиотек EST-

последовательностей. Мето-

ды скрининга библиотек и 

клонотек ДНК. Гибридиза-

ция с зондами. Использова-

ние ПЦР. Использование 

антител и функциональные 

тесты. 

Компьютерное обеспечение 

молекулярно-

биологических  исследова-

ний.  

Уметь 

 Применять фундамен-

таль-ные знания на практи-

ке для решения биологиче-

ских, биотехнологических и 

биомедицинских задач 

 Решать генетические 

задачи в области молеку-

лярной генетики, выполнять 

задания на практических 

занятиях; 

 использовать основ-

ное лабораторное генетиче-

ское оборудование (ампли-

фикаторы, секвенаторы и 

т.д.); 

 составлять схему ве-

дения генетического и мо-

лекулярного анализа; 

 применять на практи-

ке молекулярные методы 

исследования 

владеть  

 методами проведения 

ПЦР-анализа, секвенирова-
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ния; 

 методами генетиче-

ского моделирования и 

масштабирования генетиче-

ского процесса; 

 начальными навыками 

практических исследований 

в области молекулярной ге-

нетики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Поиск новых генов и мутаций. Генетические и физические карты гено-

мов. Рестрикционные карты и их построение.  

2. Базовые методы идентификации мутаций.  

3. Гибридизация по Саузерну (блот-гибридизация).  

4. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

5. ПЦР в реальном времени.  

6. Поиск и выявление точечных мутаций. 

7. Методы ДНК-чипов (гибридизационные чипы, чипы с фиксацией, чипы 

с ферментным процессингом).  

8. Анализ экспрессивной активности генов. 

9. ДНК-зонды и гибридизация in situ. 

10. Клонирование ДНК.  

11. Библиотеки и клонотеки кДНК, генов и нуклеотидных последователь-

ностей.  

12. Способы введения ДНК в клетки: трансформация, трансфекция, элек-

тропорация.  

13. Компьютерное обеспечение молекулярно-биологических  исследова-

ний. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Методы исследования матричных про-

цессов» используется ряд образовательных технологий, основные цели которых 

формирование нового типа мышления у будущих специалистов биологов:  

VII. Деловые игры – ситуационные задачи по темам «Поиск новых ге-

нов», «Новые методы секвенирования ДНК», «Развитие и совершенст-

вование ПЦР». 

VIII. Лабораторные работы поискового и проблемного характера по те-

мам «Поиск мутаций в генах, контролирующих клеточный цикл (или 

других генах, влияющих на жизненно-важные процессы в клетке)». 

IX. Синквейны: составление, коррекция и совершенствование синквейна, 

используется при контроле изученного материала по разделам учебной 

дисциплины, процедура составления синквейна позволяет гармонично 

сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: ин-
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формационной, деятельностной и личностно ориентированной. Сочета-

ние разных систем и  умение студента составлять синквейны по той или 

иной теме свидетельствует о степени владения студентом учебного ма-

териала этой темы, в частности, является показателем того, что студент: 

-  знает содержание учебного материала темы; 

              - умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого яв-

ления,     процесса, структуры или вещества;   

           - умеет применять полученные знания для решения новой для него за-

дачи. 

X. Кластеры.   Название технологии происходит от английского слова     

“clustery” – растущий пучками, кистями или гроздьями и используется 

при изучении разделов: методы изучения структуры и функций генома.  

  

 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

Профессор, доктор биол. наук                В.А. Трофимов  

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Цитогенетика 

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

профиль подготовки  

Генетика 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель дисциплины 

Целью являются: выявление главных закономерностей строения и функцио-

нирования генетического аппарата клеток растительного и животного происхожде-

ния на цитологическом уровне, являющихся общими для клеток вне зависимости от 

их органного, тканевого или видового происхождения для последующего управле-

ния тонкими физиологическими, биохимическими и генетическими процессами. 

2. Задачи дисциплины  

     Задачи современной цитогенетики связаны с разработкой, как фундаменталь-

ных, так и прикладных проблем. Фундаментальной проблемой является выяснение 

закономерностей развития живой материи с целью управления жизненными про-

цессами:  изучение структурно-функциональной организации хромосом, проблем 

цитогенетической нестабильности, механизмов поведения хромосом в течении кле-

точного цикла. Прикладные проблемы цитогенетики определяются потребностями 

развития медицинских, сельскохозяйственных и ветеринарных наук и связаны с во-

просами кариотипирования диких, сельскохозяйственных растений и животных, 



 

81 

 

 

цитогенетическим мониторингом экологии среды, клеточной селекцией и диагно-

стическими приемами клинической генетики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к  математическому и естественнонаучному циклу  

профессиональной вариативной части  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами основ таких дисциплин как «Биохимия», «Общая генетика», «Клеточная 

биология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Цитогенетика» 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

Знать: структурно-

функциональную организа-

цию наследственного мате-

риала клеток эукариот: 

иметь представление о 

уровнях и способах укладки 

хромосом, поведении их в 

клеточном цикле и про-

странственной организации 

в ядре, знать состав хромо-

сом и особенности линей-

ной и поперечной организа-

ции хроматина. 

Уметь: системно излагать 

свои мысли, применять по-

лученные знания на практи-

ке, работать самостоятельно 

с научной литературой, с 

лабораторным оборудова-

нием и  натуральными объ-

ектами. 

Владеть: методами работы 

с клеточными культурами и 

методами цитогенетическо-



 

82 

 

 

го анализа  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1.Введение в    цитогенетику. 

2. Цитологические основы строения кариотипа 

3. Цитологические основы функционирования хромосом 

4. Изменения кариотипа 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Цитогенетика» используется ряд образо-

вательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мыш-

ления у будущих специалистов биологов: 

            Деловые игры – ситуационные задачи  

Лабораторные работы поискового и проблемного характера  

 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент, кандидат биол. наук                                                                                  О.Н. 

Аксенова 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярная генетика 

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

профиль подготовки  

Генетика 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель  

Изучение генетических процессов (транскрипции, репликации, репарации, ре-

комбинации) и получение фундаментальных знаний о молекулярных механизмах 

реализации генетической информации у прокариот и эукариот, применение полу-

ченных знаний в биологии, биотехнологии, медицине и сельском хозяйстве.  

2. Задачи дисциплины  

В задачи курса входит изучение принципов функциональной организации ге-

номов живых организмов, знакомство с основами и последними достижениями в 

области транскрипции генов, репликации, рекомбинации и репарации, рестрикции 

и модификации генетического материала. Полученные знания могут быть успешно 

использованы для нужд современной биотехнологии и биомедицины. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 



 

83 

 

 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу к 

профессиональному циклу М 3, вариативной части М3.В  (молекулярная генетика 

М 3.В.ОД.6)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами основ классической генетики. Дисциплина предшествует блоку дисцип-

лин М.2.В: молекулярная генетика и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

знать  

 Молекулярные 

основы наследственности. 

Структура и функции нук-

леиновых кислот. Макромо-

лекулярная  структура ДНК 

и РНК. Модель Уотсона-

Крика. Альтернативные 

двуспиральные структуры 

ДНК. 

 Репликация 

ДНК. Полуконсервативный 

механизм. Ферменты био-

синтеза ДНК. Механизм 

репликации ДНК.  . Регу-

ляция репликации. Совре-

менные модели репликации. 

 Молекулярные 

механизмы возникновения 

мутаций. Мутации, возни-

кающие в процессе генети-

ческих процессов: реплика-

ции ДНК, генетической ре-

комбинации. Гены - мутато-

ры. Индуцированный мута-

генез. Механизм действия 

мутагенов (УФ-свет, иони-
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зирующая радиация, анало-

ги оснований, алкилирую-

щие агенты, азотистая ки-

слота, акридиновые краси-

тели и т.д.). 

 Репарация 

ДНК. Типы повреждений 

ДНК: апуринизация пури-

нового кольца, образование 

пиримидиновых димеров. 

Особенности репарации у 

прокариот и эукариот. Пря-

мая реактивация ДНК. Ме-

ханизмы эксцизионной ре-

парации.  Система SOS-

репарации и результат их 

индукции. 

 Генетическая 

рекомбинация и ее типы. 

Рекомбинация - гомологич-

ная и сайт-специфическая. 

Общая (гомологичная) ре-

комбинация. Генная конвер-

сия. Сайт-специфическая 

рекомбинация (на модели 

интеграции хромосомы фага 

лямбда). Гены, контроли-

рующие интеграцию и экс-

цизию.  

 Особенности 

генетической рекомбина-

ции у эукариот. Мейотиче-

ский кроссинговер. Мито-

тический кроссинговер: со-

отношение между реци-

прокной и нереципрокной 

рекомбинацией. Горячие 

точки рекомбинации у про-

кариот. 

 Роль систем ре-

стрикции и модификации 

ДНК, индуцируемых клет-

кой-хозяином. Метилирова-

ние ДНК фагов и бактерий. 

Рестрикция ДНК и модифи-
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кация.  

 Рекомбинант-

ные ДНК. Клонирование ге-

на. Стадии молекулярного 

клонирования.  Ферменты, 

используемые при создании 

рекомбинантных ДНК. Век-

торные молекулы ДНК. 

Конструирование и исполь-

зование векторов для кло-

нирования генов в клетках 

дрожжей, млекопитающих и 

человека. Методы и меха-

низмы трансформации кле-

ток рекомбинантными ДНК. 

Выявление трансгенных 

клеток.  

уметь 

 Применять фундамен-

тальные знания на практике 

для решения биологиче-

ских, биотехнологических и 

биомедицинских задач 

 Решать генетические 

задачи в области молеку-

лярной генетики, выполнять 

задания на практических 

занятиях; 

 использовать основ-

ное лабораторное генетиче-

ское оборудование (ампли-

фикаторы, секвенаторы и 

т.д.); 

 составлять схему ве-

дения генетического и мо-

лекулярного анализа; 

 применять на практи-

ке молекулярные методы 

исследования 

владеть  

 методами проведения 

ПЦР-анализа, секвенирова-

ния; 

 методами генетиче-

ского моделирования и 
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масштабирования генетиче-

ского процесса; 

 начальными навыками 

практических исследований 

в области молекулярной ге-

нетики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. История возникновения молекулярной генетики.  

2. Молекулярные основы наследственности.  

3. Структурно-функциональные особенности генов прокариот и эукариот.  

4. Репликация ДНК.  

5. Механизм репликации ДНК  (на примере  E. coli).   

6. Молекулярные механизмы возникновения мутаций.  

7. Репарация ДНК.  

8. Генетическая рекомбинация и ее типы.  

9. Особенности генетической рекомбинации у эукариот.  

10. Роль систем рестрикции и модификации ДНК, индуцируемых клеткой-

хозяином.  

11. Рекомбинантные ДНК. Клонирование гена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Молекулярная генетика» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового 

типа мышления у будущих специалистов биологов: 

Деловые игры – ситуационные задачи по темам «Экспрессия генов и 

формирование специализированных клеточных фенотипов», «Репара-

ция и репарация – единство процессов в решении сходных задач», 

«Достижения геномной медицины и успехи клонирования – настоящее 

и будущее: что ждать?». 

Лабораторные работы поискового и проблемного характера по те-

мам «Изучение мутаций в генах, контролирующих клеточный цикл (или 

других генах, влияющих на жизненно-важные процессы в клетке». 

Синквейны: составление, коррекция и совершенствование синквейна, 

используется при контроле изученного материала по разделам учебной 

дисциплины, процедура составления синквейна позволяет гармонично 

сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: ин-

формационной, деятельностной и личностно ориентированной. Сочета-

ние разных систем и  умение студента составлять синквейны по той или 

иной теме свидетельствует о степени владения студентом учебного ма-

териала этой темы, в частности, является показателем того, что студент:  

-  знает содержание учебного материала темы; 

              - умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого яв-

ления,     процесса, структуры или вещества;   
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           - умеет применять полученные знания для решения новой для него за-

дачи. 

XI. Кластеры.   Название технологии происходит от английского слова     

“clustery” – растущий пучками, кистями или гроздьями и используется 

при изучении разделов: методы изучения функций генома.  

  

 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

Профессор, доктор биол. наук                В.А. Трофимов  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика микроорганизмов 

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

профиль подготовки  

                                                                                Генетика 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель 

           изучение  основных теоретических положений генетики микроорганизмов,  

получение необходимых практических и теоретических сведений,  связанных с 

микробиологическими исследованиями, идентификацией микроорганизмов. 

            1.2 Задачи дисциплины 

            изучение особенностей и принципов организации генома микроорганизмов,  

рассмотрение способов генетической рекомбинации, закономерностей экспрессии 

генов у микробов в зависимости от различных факторов, знакомство с основными 

методами изучения генетики прокариот.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина по выбору М3.В.ДВ2 относится к вариативной  части М3.В цикла про-

фессиональный – М3.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами  микробиологии, генетики и молекулярной генетики и   необходима при 

изучении   биотехнологии, генетической инженерии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-2 Знает и использует основ-

ные теории, концепции и 

принципы в избранной об-

ласти деятельности, спосо-

бен к системному мышле-

нию. 

Знать: 

строение и размноже-

ние микроорганизмов,  

основные механизмы 

функционирования ге-

номов микроорганиз-

мов;  процессы переда-

чи наследственной ин-

формации.    

Уметь: 

планировать микробио-

логический экспери-

мент; разбираться в 

особенностях совре-

менных микробиологи-

ческих исследований. 

Владеть: 

 системой знаний гене-

тики микроорганизмов;  

методами генетическо-

го анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Молекулярные основы наследственности. 

3. Организация генома и бактериофагов. 

4. Плазмиды бактерий. 

5. Мобильные генетические элементы. 

6. Мутации у микроорганизмов. 

7. Генетическая рекомбинация у бактерий и бактериофагов. 

 

  

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

          В процессе освоения дисциплины «Генетика микроорганизмов» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового 

типа мышления у будущих специалистов генетиков: 

         Лекции и лабораторные работы, семинары, разбор конкретных ситуаций по 

проблемам генетики микроорганизмов. Мультимедийные средства обучения (пре-
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зентации), проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые  тех-

нологии. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Гудошникова Т.Н., к. б. н., доцент кафедры генетики 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика человека 

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

профиль подготовки  

Генетика 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          1.Цель  

Изучение основных достижений генетики человека на сегодняшнем этапе ее 

развития, включая магистральные пути развития генетической, клеточной инжене-

рии, генной терапии а также прикладными аспектами использования данных мето-

дов в различных сферах жизнедеятельности человека.  

2. Задачи дисциплины  

- формирование представлений об основных молекулярных, клеточных, орга-

низменных и иных биологических процессах, обеспечивающих нормальное сущест-

вование и развитие человека 

-   Формирование представлений, пороков развития человека и их профилакти-

ка 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу к 

профессиональному циклу М 3, вариативной части М3.В  (генетика человека М 

3.В.ДВ.1)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами генетических основ селекции. Дисциплина предшествует блоку дисци-

плин М.2.В: молекулярная генетика, гены и геномы и др. спецдисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

знать  

 Предмет генетики 

человека, генети-

ческие основы 

преемственности 

клеточных поко-

лений и поколе-

ний организмов; 

 иметь четкое 

представление об 

основных биохи-

мических, физи-

ко-химических и 

генетических 

процессах, проте-

кающих в клетке; 

 закономерности 

наследственности 

и изменчивости 

применительно к 

популяциям че-

ловека;  

 методы изучения 

генетики 

человека; 

 достижения ген-

но-инженерной и 

клеточно-

инженерной тех-

нологии в меди-

цинской генети-

ке; 

уметь 

 решать генетиче-

ские задачи в об-

ласти медицин-

ской генетики, 

выполнять зада-

ния на практиче-

ских занятиях; 

 использовать ос-

новное лабора-
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торное генетиче-

ское оборудова-

ние, с современ-

ными приборами; 

 составить схему 

ведения генети-

ческого и моле-

кулярного анали-

за; 

 кариотипировать 

хромосомы чело-

века при рутин-

ной их окраске. 

 выявлять нуле-, 

три- и полисомии 

при кариотипи-

ровании хромо-

сом человека. 

 правильно при-

менять номенкла-

туру хромосом 

человека при 

описании нор-

мальных и абер-

рантных карио-

типов. 

 составлять и ана-

лизировать родо-

словные челове-

ка. 

 рассчитывать ве-

роятности забо-

левания детей в 

генетически отя-

гощенных семь-

ях. 

 применять на 

практике молеку-

лярные методы 

исследования 

владеть  

 методами прове-

дения ПЦР-

анализа, секвени-

рования; 
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 методами генети-

ческого модели-

рования и мас-

штабирования ге-

нетического про-

цесса; 

 начальными на-

выками практи-

ческих исследо-

ваний в области 

медицинской ге-

нетики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

9. История развития генетики человека  

10. Методы изучения генетики человека  

11. Организация генетического материала 

12. Передача генетического материала  

13. Классические типы наследования у человека  

14. Мутации у человека 

15. Изменчивость и генетический полиморфизм у человека 

. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетики человека» используется ряд об-

разовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих специалистов биологов: 

Деловые игры – ситуационные задачи по темам «Моногенное насле-

дование. Решение генетических задач», «Полигенное наследование. Ре-

шение генетических задач», «Взаимодействие генов. Решение генетиче-

ских задач», «Сцепление и кроссинговер. Решение генетических задач», 

«Сцепленное с полом наследование. Решение генетических задач», « 

Составление и анализ родословной человека»; 

Лабораторные работы поискового и проблемного характера по те-

мам «Анализ полового хроматина», «Кариотипирование и анализ хро-

мосом человека»; 

Синквейны. Составление нового синквейна, коррекция и совершенст-

вование готового синквейна используется у студентов при контроле 

изученного материала по разделам предлагаемых планом учебной дис-

циплины, процедура составления синквейна позволяет гармонично со-

четать элементы всех трех основных образовательных систем: инфор-

мационной, деятельностной и личностно ориентированной. Сочетание 

разных систем и  умение студента составлять синквейны по той или 

иной теме свидетельствует о степени владения студентом учебного ма-

териала этой темы, в частности, является показателем того, что студент:  
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-  знает содержание учебного материала темы; 

              - умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого яв-

ления,     процесса, структуры или вещества;   

           - умеет применять полученные знания для решения новой для него за-

дачи. 

Кластеры.   Название технологии происходит от английского слова     

“clustery” – растущий пучками, кистями или гроздьями и используется 

при изучении разделов: методы изучения генетики человека, организа-

ция генетического материала, передача генетического материала.  

  

 

 Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н. В. И. Кудряшова 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Генетика популяций 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

профиль подготовки  

Генетика 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            1.Цель  

Изучение наследственных изменений, происходящих в ряду поколений. 

2. Задачи дисциплины  

- формирование представлений об основных молекулярных, клеточных, орга-

низменных и иных биологических процессах, обеспечивающих нормальное сущест-

вование и развитие животных. 

-  изучить генетико-эволюционные процессы в популяциях.  

   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу М2, 

вариативной части М 2.В.  (генетика популяций М 2.В.ДВ.1.1)  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 

студентами основ генетики и теории эволюции. Дисциплина предшествует блоку 

дисциплин М.3 и М. 4 ООП: молекулярная генетика, цитогенетика и др. спецдисци-

плин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК–2 - знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению. 

знать  

 предмет генетики 

популяций; 

 характерные черты 

популяции, вида, мик-

роэволюции;  

 организацию 

популяций; 

 генетические 

особенности 

различных популяций;  

 определить различия 

между популяциями. 

уметь 

 системно излагать 

свои мысли; 

 применять получен-

ные знания на практи-

ке; 

 работать самостоя-

тельно с научной лите-

ратурой; 

 решать задачи по ге-

нетике популяций. 

владеть  

 методиками решения 

задач; 

 методами генетиче-

ского моделирования и 

масштабирования гене-

тического процесса; 

 методами 

популяционной 

генетики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

16. Введение в генетику популяций. 

17. Теоретические принципы генетики популяций. 

18. Мутационный процесс. 
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19. Генотип как целостная система. 

20. Генетика природных и сельскохозяйственных популяций. 

21. Современные представления об эволюционном процессе. 

22. Генетический мониторинг и прогнозирование. 

23. Генетика популяций и селекция. 

24. Вероятность и статистика. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Генетика популяций» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биотехнологических и животноводческих ком-

паний: 

Парацентрическая технология обучения (ПЦТО) 

Цель – формирование у студентов определенных навыков (компетенций): 

 Умение самостоятельно работать по методической инструкции с множест-

вом средств обучения (лабораторное оборудование, посуда, реактивы, био-

логические объекты) 

 Умение применять к практическим ситуациям разные типы знаний  

Реализуется в ходе выполнения практических работ, семинаров и самостоя-

тельной работы. 

 

Рабочие тетради 

Использование рабочих тетрадей.  

 На кафедре имеются специальные учебные тетради для оформления резуль-

татов самостоятельной работы студентов на лабораторных и практических  

занятиях по генетике популяций. В рабочих тетрадях представлены задания 

двух типов: 

  -   Задачи и упражнения. Задачи и упражнения разработаны по наиболее 

важным учебным элементам всех изучаемых тем. После текста с содержани-

ем условия задачи или упражнения оставлено место для оформления реше-

ния. Расположение текста содержания рядом с решением задачи делает 

удобным подготовку студента к контрольным работам и экзамену. 

      Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры генетики,  к.б.н. М. В. Ромашкина 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Структурно-функциональная организация клетки и субклеточных систем 

по направлению подготовки 

020400.68   Биология 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Дать магистрам теоретические, методологические и практические знания о струк-

туре, особенностях функционирования живой клетки и клеточных органоидов.  

1.2. Задачи дисциплины:  

— показать основные особенности структурно-функциональной организации 

клетки; 

— обеспечить выполнение магистрами лабораторного практикума, 

иллюстрирующего методы выделения субклеточных систем; 

— привить магистрам практические навыки в подготовке, организации выполнения 

лабораторного практикума, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 

специальности; 

— привить магистрам навыки грамотного и рационального выполнения  

эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной 

литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Структурно-функциональная организация клетки и субклеточных 

систем» относится к профессиональному циклу дисциплин и является обязательной 

дисциплиной вариативной части М3.В.ОД.4. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Структурно-функциональная организация клетки 

и субклеточных систем» обучающиеся используют знания, умения, навыки, спосо-

бы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения кур-

сов: «Цитология и гистология», «История и методология биологии», «Биохимия и 

молекулярная биология. 

Освоение дисциплины «Структурно-функциональная организация клетки и 

субклеточных систем» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Медицинская и динамическая биохимия», «Теоретические аспекты и 

актуальные проблемы биохимии и молекулярной биологии», «Современные про-

блемы биологии», «История и методология биологии», «Учение о биосфере», «Мо-

лекулярная биология клетки», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации ре-

гуляторных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, 

термодинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к за-

щите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–3 самостоятельно анали-

зирует имеющуюся ин-

формацию, выявляет 

фундаментальные про-

блемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторно-

биологические иссле-

дования при решении 

конкретных задач по 

специализации с ис-

пользованием совре-

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, демонстрирует 

ответственность за ка-

чество работ и научную 

достоверность резуль-

татов. 

Знать:  

 − концепции и перспекти-

вы развития биологии; 

 − знать биохимические 

характеристики основных 

субклеточных компонен-

тов, метаболические пути и 

молекулярные основы 

внутриклеточных процес-

сов. 

 Уметь: 

– использовать основные 

методы, методологию в 

исследовании  живых 

систем; 

– использовать 

необходимые приборы и 

лабораторное 

оборудование при 

проведении исследований; 

– проводить обработку 

результатов эксперимента 

и оценивать их в 

сравнении с 

литературными данными; 

– интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований для оценки 

состояния обмена веществ 

и комплексной 

диагностики заболеваний. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими мето-

дами оценки клетки; 

– навыками проведения 

лабораторных 

исследований с целью 
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морфологической и 

биохимической 

характеристики изучаемых 

клеток и клеточных 

органоидов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структурная и функциональная организация клетки. 

2. Патология клетки. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

ПОСТАНОВКА НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

основной образовательной программы ВПО 

по направлению подготовки  

020400.68   «Биология» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

Целью настоящего курса является освоение методов постановки и планирова-

ния экспериментального исследования, которые были бы эффективны в лаборато-

риях, полупромышленных и промышленных условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организации и проведение на-

учного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

- обработка и критическая оценка результатов исследования; 

- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докла-

дов, проведение семинаров, конференций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Постановка научного эксперимента» относится к профес-

сиональному циклу дисциплин и входит в состав его вариативной части (М.3.2.1).  

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориенти-

рует дисциплина «Постановка научного эксперимента», являются исследование 

живой природы и ее закономерностей, использование биологических систем в хо-

зяйственных и медицинских целях, охрана природы.  

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профес-

сиональной деятельности магистров: биологические системы различных уровней 

организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоин-

женерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая 

экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

Профильными для данной дисциплины являются научно-исследовательская, 

производственно-технологическая профессиональная деятельность магистров. 

2.2. Для освоения дисциплины «Постановка научного эксперимента» обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
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полученные и сформированные в ходе изучения курсов: «Органическая химия», 

«Биохимия», «Физиология человека и животных».  

Освоение дисциплины «Постановка научного эксперимента» является необ-

ходимой основой для последующего изучения дисциплин связанных с эксперимен-

тальной деятельностью. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

(модуля, практики) 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по 

ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

(ПК-1)  

 

 

 

 

 

 

(ПК-2)  

 

 

 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-10) 

 

 

(ПК-12) 

 

 

- понимает современные проблемы 

биологии и использует 

фундаментальные биологические 

представления в сфере 

профессиональной деятельности 

для постановки и решения новых 

задач в научно-исследовательской  

 деятельности: 

- знает и использует основные тео-

рии, концепции и принципы в из-

бранной области деятельности, 

способен к системному мышлению; 

- самостоятельно анализирует 

имеющуюся информацию, выявля-

ет фундаментальные проблемы, 

ставит задачу и выполняет поле-

вые, лабораторно-биологические 

исследования при решении кон-

кретных задач по специализации с 

использованием современной ап-

паратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует ответст-

венность за качество работ и науч-

ную достоверность результатов; 

 

 

- применяет методические основы 

Знать: 

- структурно-

функциональные осо-

бенности организма че-

ловека; 

- особенности строения 

и функционирования ос-

новных систем органов 

человека; 

- основные этапы 

антропогенеза; 

- периодизацию и харак-

теристику основных 

этапов онтогенеза; 

- морфологические, 

функциональные и био-

химические изменения в 

ходе развития человека; 

- конституциональные и 

психологические харак-

теристики человека; 

- понятие здоровья в 

биологии и медицине; 

- принципы системной 

организации, дифферен-

циации и интеграции 

функций организма че-

ловека и животных; 

- регуляторные 
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(ПК-13) 

 

 

 

 

 

 

(ПК-14) 

 

 

проектирования и выполнения по-

левых и лабораторных биологиче-

ских и экологических исследова-

ний с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

комплексов, генерирует новые 

идеи и методические решения; 

 

 самостоятельно использует совре-

менные компьютерные технологии 

для решения научно-

исследовательских и поизводствен-

но-технологических задач профес-

сиональной деятельности, для сбо-

ра и анализа биологической ин-

формации; 

планирует и проводит мероприятия 

по оценке состояния и охране при-

родной среды в соответствии со 

специализацией; 

механизмы обеспечения 

гомеостаза; 

- молекулярные меха-

низмы электрофизиоло-

гических явлений в воз-

будимых тканях и мы-

шечного сокращения; 

- особенности строения, 

функционирования и ре-

гуляции висцеральных 

систем организма; 

- показатели нормы ос-

новных физиологиче-

ских систем организма; 

- особенности строения 

и функционирования 

нервной системы и ее 

центрального отдела; 

- основные принципы и 

закономерности высшей 

нервной деятельности 

человека и животных. 

Уметь: 

- использовать и приме-

нять полученные знания 

при выполнении лабора-

торных работ и на семи-

нарских занятиях; 

- использовать со-

временную матери-

ально-техническую и 

методическую базу 

для физико- 

химической и биохи-

мической характери-

стики нуклеиновых 

кислот; 

- использовать и 

применять получен-

ные знания при вы-

полнении лаборатор-

ных работ и на семи-

нарских занятиях; 

- получать и обраба-
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тывать необходимую 

информацию и ре-

зультаты экспери-

ментальных работ 

при применении тра-

диционных и новей-

ших методов иссле-

дования. 

 

Владеть:  

- современными химиче-

скими и биохимически-

ми методами исследова-

ния (различные виды 

хроматографии, поляро-

графические, спектофо-

тометрические методы и 

т.п.); 

- владеть приемами по-

строения моделей био-

логических процессов.  

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие «эксперимент», развитие экспериментальных исследований в био-

химии. 

Роль смежных наук - химии, физики, математики, генетики, молекулярной био-

логии и 

биотехнологии в постановке научно-исследовательских работ в биохимии. 

       2. Предмет и задачи спецкурса «Постановка эксперимента» и методы 

исследования, их классификация. 

3. Необходимые условия для выбора методического обеспечения поста-

новки 

эксперимента - контроль качества и свойств исследуемого материала, специфич-

ность 

методов исследования, применяемых конкретного материала. 

 4. Основные требования к выбранным методам исследования: точность ре-

зультата и его сходимость, воспроизводимость результата, чувствительность и из-

бирательность метода, результативность. 

5. Основные требования к методу наблюдения: планомерность, целена-

правленность, систематичность. Методы получения внешней информации - сравне-

ние, измерение, абстрагирование, анализ и синтез. 

6. Актуальность планирования научного эксперимента, создание алгоритма 

исследования. Роль математического планирования, 
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7. Формулирование вариантов задач экспериментальных исследований Со-

ставление наиболее полного перечня факторов, имеющих отношение к объекту ис-

следования, их классификация. 

8. Правила отбора материала исследования. 

             9. Работа с литературой по выбранной теме. Сбор научной информации в 

периодической печати, монографиях, сборниках научно- исследовательских мате-

риалов конференций, съездов. Работа с литературой в Интернете 

            10. Выбор объекта исследования. Определение существенных и главных 

признаков, характеризующих объект или процесс 

            11. Описание механизма исследуемых явлений, известных в литературе по 

выбранной тематике. Уточнение плана эксперимента и разработка алгоритма ис-

следования 

            12.  Первичный анализ материала. Определение факторов, характеризующих 

объект исследования. Установление причинно- следственных связей между изучае-

мыми факторами на основании данных литературы. 

13. Выбор наиболее экономичного и надежного метода . Обоснование единиц 

измерения для каждого индивидуального метода. 

14. Изучение возможности имеющегося информационного и приборного ос-

нащения экспериментальной лаборатории для выполнения разработанного плана 

исследования.. 

15. Комплексное планирование эксперимента 

16. Роль математических методов анализа. Обработка экспериментальных 

данных, анализ результатов. 

17. Выбор условий для определения каждого фактора или показателя, харак-

теризующих объект исследования. 

18. Подготовка экспериментальной установки, проверка воспроизводимости 

результатов. 

19. Постановка эксперимента по исследованию структуры, свойств и состава 

объектов 

20. Расчет данных и их оформление в виде таблиц графиков, схем 

21. Ведение тетради по постановке эксперимента с указанием числа, цели ра-

боты, исследуемого материала, метода анализа, расчетные данные, число повторе-

ний, выводы. 

22. Анализ данных и их сопоставление с уже известными в литературе. 

Подбор новых методик 

23. Принцип метода вискозиметрии. Применение методов вискозиметрии для 

характеристики молекулярной массы исследуемых веществ и вязкости растворов. 

24. Характеристика исследуемого материала рутинными методами: определе-

ние содержания воды и сухого остатка,, растворимых сухих веществ, содержания 

аминокислот, белков, моносахаридов, общих липидов и проч. 

25. Постановка эксперимента и последовательный анализ содержания бел-

ков, углеводов, липидов в исследуемом материале. 

26. Принцип хроматографического анализа. Применение и постановка ио-

нообменной хроматографии. 

Представление об ионообменниках. Подготовка ДЭАЭ-целлюлозы к работе.  

Заполнение колонки. Определение ее объема. 
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28. Принципы элюции веществ с применением ионообменной 

хроматографии и определение содержание искомого вещества в элюатах. 

29. Построение профиля элюции и анализ полученных результатов. 

30. Применеие метода спектроскопического анализа в постановке 

эксперимента. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специа-

лизированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 

оборудование для демонстрации презентаций на лекциях.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого 

студента к информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду и 

сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необхо-

димо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск ин-

формации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, 

экспорт информации на цифровые носители. 

В целях наибольшего усвоения теоретических знаний и практических навы-

ков,  позволяющих специалисту свободно решать профессиональные задании, дис-

циплина пополнена достаточным приборным парком, в который входят: колори-

метры, центрифуги (мультифункциональные и полифункциональные), рН-метры 

разного диапазона измерений, термостаты, гомогенизаторы, титраторы, спектрофо-

метры, хроматографы, весы и водяные бани.  

  

Во время лекционных занятий по дисциплине «Постановка научного эксперимента»  

необходимо особое внимание студентов обратить на: 

а) формулы, определения, графики, схемы; 

б) сложные места; 

в) факты, от которых зависит понимание главного; 

г) все новое, незнакомое; 

д) данные, которыми часто придется пользоваться и которые трудно получить из 

других источников. 

Акцентировать внимание на том, что записывать материал надо, по возможности, 

сжато, но без ущерба для ясности. Главная ценность конспекта лекций не в том, что 

по нему удобно готовиться к экзаменам. Конспект особенно ценен в том случае, ес-

ли в нем выражается свое отношение к материалу. Целесообразно подчеркивать те 

места, на которые следует обратить внимание при каждом чтении. 

Во время подготовки к лабораторным занятиям студенту следует обратиться к 

сформулированным к каждому модулю / теме соответствующим вопросам и задани-

ям. Зная тему лабораторного занятия, необходимо готовиться к нему забла-

говременно. Для эффективной подготовки студенту необходимо иметь методиче-

ское руководство к лабораторному занятию. В предлагаемых планах проведения за-

нятий задания для самостоятельной работы студентов выступают в качестве до-

машнего задания, обязательного для выполнения. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражне-

ния. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, разви-
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той в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкрет-

ных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности - решение задач, 

графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпо-

сылкой правильного мышления и речи. 

Практические занятия организовываются так, чтобы постоянно ощущалось на-

растание сложности выполняемых заданий, испытывались положительные эмоции 

от переживания собственного успеха в учении, напряженной творческой работы, 

поиска правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный 

подход и продуктивное педагогическое общение. 

Обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои способности, 

свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий пре-

подавателю необходимо учитывать уровень подготовки и интересы каждого сту-

дента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 

инициативы студентов. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Грунюшкин И.П. к.б.н. доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Сравнительная и эволюционная биохимия 

по направлению подготовки 

020400.68   Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение основных законов биохимии в эволюционном и сравнительном аспектах 

1.2. Задачи дисциплины:  

- углубленное изучение генетических, молекулярных и клеточных механизмов 

«биохимического» реагирования организма на изменение условий среды и его соб-

ственного состояния; 

- изучение важнейших биохимических механизмов биологической адаптации к го-

лоданию, анаэробиозу, изменению температуры и солености среды; 

- изучение важнейших молекулярно-биологических механизмов генетической адап-

тации; 

- изучение основных этапов и механизмов становления и эволюции метаболизма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Сравнительная и эволюционная биохимия» относится к профессио-

нальному циклу дисциплин и является обязательной дисциплиной вариативной час-

ти М3.В.ОД.2. 
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2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Данная дисциплина является основой для понимания биохимических меха-

низмов эволюционных процессов, их роли в функционировании и развитии живой 

материи, а также биохимических методов изучения процессов биологической адап-

тации. Дисциплина базируется на знаниях и умениях в области биохимии, молеку-

лярной биологии нуклеиновых кислот и белков, физиологии,теории эволюции , 

приобретенных студентами на предыдущих этапах обучения при изучении дисцип-

лин «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология человека и животных», 

«Теория эволюции». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–4 демонстрирует знание 

истории и методологии 

биологических наук, 

расширяющие обще-

профессиональную, 

фундаментальную под-

готовку. 

Знать:  

– историю развития эво-

люционной и сравнитель-

ной биохими; 

– особенности строения и 

функционирования основ-

ных систем органов чело-

века; 

– основные этапы антропо-

генеза; 

– биохимические измене-

ния в ходе развития чело-

века; 

– конституциональные и 

психологические характе-

ристики человека; 

– регуляторные механизмы 

обеспечения гомеостаза; 

Уметь:  

– использовать и приме-

нять полученные знания 

при выполнении лабора-

торных; 

– применять тесты для вы-

явления характера измен-

чивости морфологических 

и физиологических показа-
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телей в зависимости от 

особенностей жизнедея-

тельности организма; 

– работать с лабораторны-

ми животными в остром и 

хроническом эксперимен-

тах с соблюдением правил 

и норм охраны природы; 

– получать и обрабатывать 

необходимую информацию 

и результаты эксперимен-

тальных работ при приме-

нении традиционных и но-

вейших методов исследо-

вания. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими метода-

ми оценки состояния ос-

новных систем организма; 

– основными способами 

оценки физического разви-

тия человека; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тре-

нажеров (программных 

средств для отработки 

умений и навыков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний с целью биохимиче-

ской характеристики изу-

чаемых органов и систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Развитие и современное состояние сравнительно эволюционной биохимии в Рос-

сии и Зарубежье. 

2. Идеи химического сходства организмов и концепция единства процессов жизне-

деятельности. 

3. Систематика и эволюция. Законы эволюции и самоорганизация сложных систем. 

4. Исследование отношений между структурой и функцией эволюционно возник-

ших систем. 

5. Химическая эволюция и биогенез. Модели и теория биологической эволюции. 
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6. Абиогенез и начальные стадии эволюции. 

7. Модельные опыты в сравнительной и эволюционной биохимии. Компьютерные 

методы анализа функций и эволюции генетических макромолекул. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

Помимо традиционной лекции с элементами мультимедиа используются проблемная 

лекция, письменный коллоквиум с последующей групповой дискуссией, подготовка ана-

литических работ, творческие задания, информационные технологии. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярная биология клетки 

по направлению подготовки 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Ознакомиться и овладеть фундаментальными понятиями о строении, свойствах и 

биологической роли соединений, обеспечивающих наследственность клетки и тон-

ких механизмах передачи наследственной информации. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– раскрытие биохимических и биофизических основ организации живого организ-

ма; 

– выяснение взаимосвязи между структурой и функциями биомолекул, участвую-

щих в передаче наследственной информации; 

– ознакомление с логикой происходящих в живых клетках процессов, их регуляци-

ей и ролью белков и нуклеиновых кислот в них. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Молекулярная биология клетки» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и является обязательной дисциплиной вариативной части 

М3.В.ОД.1. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Молекулярная биология клетки» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, получен-

ные и сформированные в ходе изучения курсов: «Физиология растений», «Биохи-

мия и молекулярная биология», «Генетика», «Биофизика». 

Освоение дисциплины «Молекулярная биология клетки» является необходи-

мой основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и динамиче-

ская биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и мо-

лекулярной биологии», «Молекулярные механизмы регуляции функций клетки и 

организма», «Современные проблемы биологии» «Механизмы биосинтеза нуклеи-

новых кислот», «Учение о биосфере», «Механизмы биосинтеза белка», содержание 

которых связано с: 

- общими принципами выделения и очистки, установления первичной структуры 

нуклеиновых кислот, основными методами изучения физико-химических свойств и 

биохимической активности данных соединений; 

– особенностями структурной организации и уровнями организации простых и 

сложных  нуклеиновых кислот; 

– изучением основных путей метаболизма нуклеиновых кислот; 
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– углубленным изучением генетических, молекулярных и клеточных механизмов 

«биохимического» реагирования организма на изменение условий среды и его соб-

ственного состояния; 

– изучением важнейших биохимических механизмов биологической адаптации к 

голоданию, анаэробиозу, изменению температуры и солености среды; 

– изучением важнейших молекулярно-биологических механизмов генетической 

адаптации. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к за-

щите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–3 самостоятельно анали-

зирует имеющуюся ин-

формацию, выявляет 

фундаментальные про-

блемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторно-

биологические иссле-

дования при решении 

конкретных задач по 

специализации с ис-

пользованием совре-

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, демонстрирует 

ответственность за ка-

чество работ и научную 

достоверность резуль-

татов. 

Знать:  

– общие принципы выде-

ления и очистки, установ-

ление первичной структу-

ры нуклеиновых кислот, 

основные методы изучения 

физико-химических 

свойств и биохимической 

активности данных соеди-

нений; 

– особенности структурной 

организации и уровни ор-

ганизации живого; 

– структуру и выполняе-

мые функции всех орга-

нелл клетки; 

– основы клеточного мета-

болизма; 

– регуляцию всех клеточ-

ных процессов; 

– основные направления 

развития современной 

биохимии клетки. 

Уметь:  

– использовать современ-

ную материально-
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техническую и методиче-

скую базу для физико-

химической и биохимиче-

ской характеристики кле-

точных структур; 

– использовать и приме-

нять полученные знания 

при выполнении лабора-

торных работ и на семи-

нарских занятиях; 

– получать и обрабатывать 

необходимую информацию 

и результаты эксперимен-

тальных работ при приме-

нении традиционных и но-

вейших методов исследо-

вания. 

Владеть: 

– биохимическими мето-

дами качественного и ко-

личественного определе-

ния нуклеиновых кислот и 

их мономеров; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тре-

нажеров (программных 

средств для отработки 

умений и навыков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний с целью изучения хи-

мических свойств нуклеи-

новых кислот. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии. Ме-

тоды молекулярной биологии. 

2. Нуклеиновые кислоты. 

3. Обмен нуклеиновых кислот. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Профессор кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, д.б.н. Ю. В. Боб-

рышев. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекулярной биоло-

гии 

по направлению подготовки 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механиз-

мов жизнедеятельности.  

1.2. Задачи дисциплины:  

– обобщить и систематизировать знания о строении и свойствах химических соеди-

нений, входящих в состав живой материи, их взаимных превращениях, о значении 

биохимических процессов с их участием для понимания физико-химических основ 

жизнедеятельности, молекулярных механизмов наследственности;  

– сформировать понимание единства метаболических процессов в организме и их 

регуляции на молекулярном, клеточном и организменном уровнях; 

– дать опыт экспериментального изучения биохимических процессов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молеку-

лярной биологии» относится к профессиональному циклу дисциплин и является 

обязательной дисциплиной вариативной части М3.В.ОД.3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Освоение дисциплины «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии 

и молекулярной биологии» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Сравнительная и эволюционная биохимия», «Медицинская и динамическая 

биохимия», «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот», содержание которых связано 

с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к за-

щите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–4 демонстрирует знание 

истории и методологии 

биологических наук, 

расширяющие обще-

профессиональную, 

фундаментальную под-

готовку. 

Знать:  

– необходимые теоретиче-

ские представления о 

строении и свойствах хи-

мических веществ, входя-

щих в состав живых орга-

низмов, обмене веществ, 

накоплении и использова-

нии энергии, метаболиче-

ских процессах, интегра-

ции между ними и их регу-

ляции в условиях физиоло-

гической нормы и при па-

тологических состояниях, 

воспроизводстве и реали-

зации генетической ин-

формации в клетке; 

– важнейшие физико-

химические методы иссле-

дования структуры, 

свойств и содержания хи-

мических веществ в орга-

низме и окружающей сре-

де. 

 

•Уметь:  

– решать ситуационные за-

дачи по биохимии и моле-

кулярной биологии;  

– использовать полученные 

знания при изучении дру-

гих биологических дисци-

плин;  

– применять их при био-

химическом мониторинге 

окружающей среды, оцен-

ке нарушений метаболиче-

ских процессов при пато-

логических состояниях;  
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– применять полученные 

знания для постановки и 

проведения эксперимен-

тальной работы. 

 

•Владеть: 

– опытом изучения биохи-

мических процессов как in 

vivo, так и in vitro; 

– методами интерпретации 

биохимических процессов 

в реализации и потребле-

нии основных жизненно-

важных функций организ-

ма человека. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Молекулярно-биологические и биохимические аспекты про- и эукариот. 

2. Исторические аспекты  становления  и развития ДНК-технологии. 

3. Перспективы генетической инженерии в лечении наследственных, онкогенных и 

инфекционных заболеваний. 

4. Биохимические процессы в клетках. Перспективы создания единой математиче-

ской модели биохимических процессов. 

5. Молекулярно-генетические и биохимические методы оценки качества и безопас-

ности продукции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная 

лекция, выполнение лабораторных работ, составление обзоров, написание рефератов, 

творческие задания, просмотр, анализ и обсуждение видео- и мультимедийных материа-

лов. 

Практическая часть курса призвана ознакомить магистров с основными методами био-

химического исследования; привить элементарные навыки по использованию этих мето-

дов для качественного обнаружения и количественного определения ряда биологически 

активных соединений в биологических объектах. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и организма 

по направлению подготовки 
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020400.68   Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение современного состояния вопроса о молекулярных механизмах  регуляции 

и адаптации функций в организме. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– рассмотреть механизмы гуморальной и нервной регуляции различных сторон об-

мена веществ, в том числе энергоносителей; 

– изучить механизмы взаимодействия сигнальных молекул с  рецепторами клеточ-

ных мембран, особенности проведения гуморального и нервного сигналов в клетки 

и ответных реакций как на уровне клетки  и организма в целом; 

– изучить и уметь оценить способность организма к адаптации и сохранению своей 

жизнедеятельности в условиях не только здоровья,  но и патологии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и 

организма» относится к профессиональному циклу дисциплин и является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части М3.В.ОД.6. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для приобретения знаний  и умений по курсу «Молекулярные механизмы регуля-

ции и адаптации функций клетки и организма» студентам необходимо иметь подго-

товку по биохимии, физиологии человека и животных, биоэкологии, биохимии гор-

монов (БАВ), энзимологии, молекулярной биологии, структурно-функциональной 

организации клетки и клеточных органоидов. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–4 демонстрирует знание 

истории и методологии 

биологических наук, 

расширяющие обще-

профессиональную, 

фундаментальную под-

Знать 

: -основные механизмы ре-

гуляции функций клетки и 

организма, определяющих 

способность живого адап-

тироваться к условиям сре-
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готовку. ды; 

-структуру, функцию и 

особенности влияния на 

обмен веществ гормонов,  

нейромедиаторов и сиг-

нальных молекул; 

- особенности клеточной 

рецепции сигнальных мо-

лекул на уровне мембран 

основные механизмы внут-

риклеточной регуляции; 

-иерархию регуляторных 

систем и приоритетность 

нервной регуляции про-

цессов; 

-суть процесса адаптации и 

реакции организма на воз-

действие в определенные 

фазы адаптации; 

-принципы биоэнергетиче-

ской адаптации; 

-нормальные и патологиче-

ские отклонения адаптации 

организма в процессе он-

тогенеза. 

Уметь 

: -работать с литературой, 

осуществлять сбор инфор-

мации о механизмах адап-

тивных процессов в клет-

ках и целостном организ-

ме, включая систематиза-

ции информации; 

-определять возможности 

имеющегося информаци-

онного оснащения для тео-

ретических и эксперимен-

тальных исследований; 

-составлять схемы, отра-

жающие причинно-

следственные связи между 

факторами среды и уров-

нем регуляции процессов, 

выделяя главные и второ-

степенные  причины; 
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-составить наиболее пол-

ный перечень факторов,  

имеющих отношение к 

объекту исследования 

-выдвигать гипотезы о ме-

ханизме исследуемых про-

цессов. 

Владеть: 

_- навыками самостоятель-

ного  экспериментального 

исследования  по опреде-

лению количества сиг-

нальных молекул,  их воз-

действия на мембраны   

клеток и субклеточные 

структуры, как традицион-

ными так и новыми совре-

менными методами био-

химического анализа; 

-- методами определения 

биоритмов  и исследовать 

их адаптивную роль в ре-

гуляции процессов в орга-

низме; 

-определять степень на-

пряженности адаптивных 

систем организма и  спосо-

бы управления течением 

стрессорных реакций. 

 -знаниями механизмов ре-

гуляции обменных процес-

сов и адаптационных воз-

можностей организма. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы механизмов гуморальной регуляции. 

2. Основные системы регуляции метаболизма и межклеточной коммуникации эн-

докринная, паракринная, аутокринная и иммунная. 

3. Особенности регуляции процессов и функций организма на уровне нервной сис-

темы.  

4. Понятие «адаптация» организма. Формы адаптации. Адаптивные факторы. Клет-

ки крови как биорегуляторы адаптации организма. 

5. Изменение адаптационных функций организма в онтогенезе и при патологии. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

Помимо традиционной лекции с элементами мультимедиа используются проблемная 

лекция, письменный коллоквиум с последующей групповой дискуссией, подготовка ана-

литических работ, творческие задания, информационные технологии. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот 

по направлению подготовки 

020400.68   Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Формирование целостной системы знаний о структуре, особенностях функцио-

нирования, метаболизме нуклеиновых кислот и их мономеров, и механизмах 

его регуляции. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить биологическую роль нуклеиновых кислот, их основные функции и прин-

ципы передачи генетической информации; 

– раскрыть взаимосвязь между структурой и функциями нуклеиновых кислот. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» относится к профес-

сиональному циклу дисциплин и является дисциплиной по выбору вариативной 

части М3.В.ДВ.2. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и уста-

новки, полученные и сформированные в ходе изучения курсов: «Биофизика», «Био-

химия и молекулярная биология», «Молекулярная биология». 

Освоение дисциплины «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» являет-

ся необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и 

динамическая биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохи-

мии и молекулярной биологии», «Молекулярные механизмы регуляции функций 

клетки и организма», «Современные проблемы биологии» «История и методология 

биологии», «Учение о биосфере», «Молекулярная биология клетки», содержание 

которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации ре-

гуляторных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, 

термодинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к за-

щите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–10 глубоко понимает и 

творчески использует в 

научной и производст-

венно-технологических 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисцип-

лин магистерской про-

граммы. 

Знать:  

– общие принципы выде-

ления и очистки, установ-

ление первичной структу-

ры нуклеиновых кислот, 

основные методы изучения 

физико-химических 

свойств и биохимической 

активности данных соеди-

нений; 

– особенности структурной 

организации и уровни ор-

ганизации простых и 

сложных  нуклеиновых ки-

слот; 

– основные пути метабо-

лизма нуклеиновых ки-

слот; 

– принципы классифика-

ции и номенклатуры; 

– основные пути регуляции 

метаболизма нуклеиновых 

кислот и их мономеров в 

клетке; 

– основные направления 

развития современной 

биохимии белков и нук-

леиновых кислот. 

Уметь:  

– использовать современ-

ную материально-

техническую и методиче-

скую базу для физико-

химической и биохимиче-

ской характеристики нук-

леиновых кислот; 

– использовать и приме-

нять полученные знания 
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при выполнении лабора-

торных работ и на семи-

нарских занятиях; 

– получать и обрабатывать 

необходимую информацию 

и результаты эксперимен-

тальных работ при приме-

нении традиционных и но-

вейших методов исследо-

вания. 

Владеть: 

– биохимическими мето-

дами качественного и ко-

личественного определе-

ния нуклеиновых кислот и 

их мономеров; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тре-

нажеров (программных 

средств для отработки 

умений и навыков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследова-

ний с целью изучения хи-

мических свойств нуклеи-

новых кислот. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структура нуклеиновых кислот. 

2. Методы выделения и очистки нуклеиновых кислот, определение нуклеотидной 

последовательности НК. 

3. Синтез нуклеозидов и нуклеотидов. 

4. Биосинтез ДНК и РНК. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (си-

туационные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Постановка научного эксперимента  

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Формирование теоретических научных познаний и практических навыков, необхо-

димых исследователю, расширение научного кругозора, выработка способности к 

постановке и проведению эксперимента, анализу и критическому пониманию дос-

тижений современной науки. 

1.2. Задачи дисциплины  

- изучение существующих в настоящее время технологий культивирования изоли-

рованных клеток и тканей;  

 - приобретение умений и навыков работы с клетками и клеточными культурами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

М.3.2.1 – Профессиональный цикл, вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами общей биологии, математики. Дисциплина необходима при изучении дисцип-

лин: Общая биология, Физиология растений, Биологические основы сельского хо-

зяйства, Большой практикум, Экология растений и др. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК–5 применяет современные 

экспериментальные мето-

ды работы с биологиче-

скими объектами в поле-

вых и лабораторных усло-

Знать:  

- в полном объеме про-

граммный материал и 

его научное изложение, 

основную и дополни-
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виях, навыки работы с со-

временной аппаратурой 

  

тельную литературу, 

основных научные дос-

тижения последних 

лет, современные ме-

тоды исследования. 

Уметь:  

- подтвердить теорети-

ческие положения 

примерами и схемами, 

применять теоретиче-

ские знания в решении 

практических  вопро-

сов.  

Владеть:  

- навыком планирова-

ния и организации экс-

перимента; - навыком 

проведения лаборатор-

ного, вегетационного, 

полевого, экскурсион-

ного методов, а также 

владеть методиками 

протоколирования, об-

работки результатов 

исследования и наблю-

дения, их изображения;  

- навыком подготовки 

материалов к печати.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи. 

2. Методология в биологических и экологических исследованиях. 

3. Организация научных исследований студентов. 

4. Математическое планирование эксперимента. Статистическая обработка экспе-

риментальных данных. 

5. Оформление результатов исследования. 

6. Подготовка устного и стендового доклада. Работа с научной литературой. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используется ряд образовательных технологий, 

основные цели которых формирование нового типа мышления: 

- лекции и практические занятия, проведение деловых и ролевых игр (по проблемам 

современного состояния науки), разбор конкретных ситуаций (наиболее распро-
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страненные общенаучные методы исследования природы, размеры биологических 

структур и методы их изучения, методы и приемы биологической статистики). 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Е.В. Мокшин 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы систематики растений 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология (магистратура) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

- знакомство с разнообразием растительных организмов, принципами их современ-

ной классификации, положением отдельных групп в системе и их происхождением.  

1.2. Задачи дисциплины  

– ознакомление студентов с многообразием сосудистых растений;  

          – изучение принципов номенклатуры растений; 

          – изучение принципов классификации растений; 

          – ознакомление с основными положениями их классификаций и филогене-

тическими взаимоотношениями основных таксономических групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Основы систематики растений» входит в 

вариативную часть профессионального цикла М 3.2.2. Она включена в Государст-

венный образовательный стандарт подготовки магистров биологического направле-

ния в вариативную часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин:  ботаника, 

экология  и физиология растений, география растений, биохимия, генетика, химия, 

математика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 
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ПК-10 

 

 

– глубоко понимать и твор-

чески использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных раз-

делов специальных дисци-

плин магистерской про-

граммы; 

. 

 

Знать:  

- предмет систематики 

растений; 

- иметь четкое пред-

ставление о многообра-

зии сосудистых расте-

ний;  

Уметь: 

определять основные 

таксономические груп-

пы сосудистых расте-

ний; 

Владеть:  

- навыками практиче-

ских исследований в 

области систематики 

сосудистых растений.   

 

ПК-11 – уметь планировать и реа-

лизовывать профессио-

нальные мероприятия; 

 

Знать:  

- основные принципы и  

положения современ-

ных классификаций со-

судистых растений; 

Уметь:  

- составлять планы по 

проведению таксоно-

мических исследова-

ний; 

Владеть:  

- навыками работы с 

многообразием разных 

таксономических 

групп.  

ПК-12 – применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследо-

ваний с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов, генерировать новые 

решения и методические 

идеи. 

Знать:  

- филогенетические 

взаимоотношения ос-

новных таксономиче-

ских групп сосудистых 

растений;  

Уметь:  

- работать с компью-

терными программами 

по составлению фило-

генетических дендро-

грамм.  
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Владеть:  

- навыками самостоя-

тельной работы с лите-

ратурой и Интернет-

ресурсами по система-

тике сосудистых расте-

ний.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1.Введение. Предмет и задачи систематики растений. Систематика в системе других 

наук.  

2.Общая организация сосудистых растений.  

3.Систематика споровых сосудистых растений.  

4. Систематика семенных растений.            

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (разнообразие па-

поротников тропического пояса, разнообразие саговников, разнообразие рода селя-

гинелла, разнообразие тропических орхидных), деловых и ролевых игр (по пробле-

мам изучения и сохранения биоразнообразия), разбор конкретных ситуаций (расте-

ний, молекулярная филогения: проблемы и перспективы развития, пути разрешения 

противоречий между молекулярно-филогенетическими и морфологическими дан-

ными, гипотезы происхождения разных групп сосудистых растений, гипотезы про-

исхождения цветка и цветковых).  

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

География растений 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение основных закономерностей  распределения таксонов растительного 

мира и их сообществ по Земле, а также прикладных аспектов таких закономер-

ностей, направленных на рациональное использование и сохранение раститель-

ного мира. 

1.2. Задачи дисциплины  

- изучить основные закономерности формирования ареалов видов, родов и т.д.;  
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- ознакомиться с особенностями основных фитохорий Земли; 

- ознакомиться с подходами выделения географических единиц растительности, с 

основными типами растительности Земного шара. 

    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина География растений входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла М 3.2.2. С другой стороны, она может рас-

сматриваться как наука на стыке ботаники и географии. Она изучает закономерно-

сти распространения растений на  поверхности Земли. Она включена в Государст-

венный образовательный стандарт подготовки магистров биологического направле-

ния в вариативную часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин:  ботаника 

(систематика растений), экология  и физиология растений, почвоведение, общая 

экология, науки о Земле (землеведение, физическая география), физика, химия, ма-

тематика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-10 – глубоко понимать и твор-

чески использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных раз-

делов специальных дисци-

плин магистерской про-

граммы; 

. 

 

знать  

- предмет географии 

растений; 

- основные фитохории, 

выделяемые на поверх-

ности суши и аквато-

рии; 

- основные особенности  

и границы фитохорий;  

- основные типы зо-

нальной растительно-

сти в пределах разных 

климатических поясов.  

уметь 

 картировать ареалы 

разных таксонов; 

 выделять основные 

географические 

элементы; 
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владеть  

 навыками практиче-

ских исследований в 

области флористики. 

ПК-11 – уметь планировать и реа-

лизовывать профессио-

нальные мероприятия; 

 

Знать:  

- иметь четкое пред-

ставление об основных 

закономерностях рас-

пространения  растений 

и их сообществ по по-

верхности Земли, опре-

деляемых экологиче-

скими и географиче-

скими факторами; 

Уметь: составлять пла-

ны и флористические 

маршруты. 

Владеть:  

- навыками работы с 

географическими кар-

тами и планами; 

-  методами проведения 

ботанико-

географического анали-

за. 

ПК-12 – применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследо-

ваний с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов, генерировать новые 

решения и методические 

идеи. 

Знать: основные мето-

ды проектирования бо-

танико-географических 

мероприятий. 

Уметь: пользоваться 

современным оборудо-

ванием флористических 

исследований. 

Владеть:  

- методами сравнитель-

но-флористических ис-

следований; 

- навыками генериро-

вать методические 

идеи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. История  становления и развития географии растений 

2. Учение об ареале.  



 

130 

 

 

3. Флористические области Земли.   

4. Растительность Земного шара. 

5. География растений и охрана растительного мира. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (флора и раститель-

ность тропического пояса,  флора и растительность субтропического пояса,  флора и 

растительность пустынь, флора и растительность полярных пустынь), деловых и 

ролевых игр (по проблемам изучения и сохранения биоразнообразия), разбор кон-

кретных ситуаций (плантации тропических культурных растений как угроза био-

разнообразию, «Тайга – легкие нашей планеты», «Рукотворные пустыни. Кто вино-

ват и что делать?» «Мало или много у нас заповедных земель?»), приглашение спе-

циалистов из Мордовского государственного заповедника, национального парка 

«Смольный», станции защиты растений, карантинных служб, работников Роспри-

роднадзора и других.  

Разработчик (и) рабочей программы: 

Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Ботаническое ресурсоведение 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

Изучение разнообразия ресурсных растений Земного шара, принципов их класси-

фикации, многообразия, распространения,  рационального использования и охраны.   

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомление студентов с понятиями  хозяйственно значимых растений; 

- ознакомление студентов с   основными классификациями ресурсных растений;  

- изучение основных групп и наиболее важных представителей сырьевых расте-

ний;  

- изучение подходов организации рационального использования и охраны расти-

тельных ресурсов. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Ботаническое ресурсоведение»  входит в 

вариативную часть профессионального цикла М 3.2.2. Она изучает разнообразие 

растительных ресурсов, принципы их классификации, распространения, использо-

вания и охраны.  Дисциплина  включена в Государственный образовательный стан-
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дарт подготовки магистров биологического направления в вариативную часть про-

фессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин:  ботаника, 

экология  и физиология растений, общая экология, науки о Земле (землеведение, 

физическая география), география растений, химия, математика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-10 – глубоко понимать и твор-

чески использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных раз-

делов специальных дисци-

плин магистерской про-

граммы; 

. 

 

Знать:  

- предмет ботаническо-

го ресурсоведения; 

- особенности расти-

тельных ресурсов и их 

место среди других 

групп ресурсов и зна-

чении; 

- основные группы ре-

сурсных растений, их 

многообразие, распро-

странение,  значение и 

использование, основ-

ные принципы рацио-

нального использова-

ния ресурсов;  

Уметь: 

- различать основные 

группы растительных 

ресурсов; Владеть:   

- навыками практиче-

ских исследований в 

области ботанического 

ресурсоведения.  

ПК-11 – уметь планировать и реа-

лизовывать профессио-

нальные мероприятия; 

 

Знать:  

- основные методы 

оценки состояния и за-

пасов растительного 

сырья.  

Уметь:  
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- составлять планы по 

оценке запасов расти-

тельного сырья. 

Владеть:  

- навыками работы с 

географическими кар-

тами и планами.  

ПК-12 – применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследо-

ваний с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов, генерировать новые 

решения и методические 

идеи. 

Знать:  

- основные подходы 

рационального исполь-

зования и охраны рас-

тительных ресурсов.   

Уметь:  

- пользоваться совре-

менным оборудованием 

ресурсоведческих ис-

следований; 

- планировать меро-

приятия по охране рас-

тительных ресурсов. 

Владеть:  

- навыками генериро-

вать методические 

идеи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет ботанического ресурсоведения.  

2. Подходы к классификации растительных ресурсов.  

3. Основные группы ресурсных растений и их особенности.  

4. Вопросы рационального использования и охраны ресурсных растений. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (растительные ре-

сурсы тропического пояса, растительные ресурсы холодного пояса), деловых и ро-

левых игр (по проблемам изучения запасов, рационального использования и сохра-

нения растительных ресурсов), разбор конкретных ситуаций (браконьерская заго-

товка и использование растительного сырья, нарушение режимов ООПТ, заготовка 

растительного сырья в зонах с высоким фоновым загрязнением среды), приглаше-

ние специалистов из Мордовского государственного заповедника, национального 

парка «Смольный», станции защиты растений, карантинных служб, Министерства 

лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.  

Разработчик рабочей программы: 
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Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Лесоведение и луговедение 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель:  

выработка у магистрантов представления о растительности как сложной системе , 

обеспечивающей нормальные условия существования человека и животных. 

1.2. Задачи дисциплины  

– ознакомить студентов с основными признаками лесных и луговых фитоценозов, 

их структурой; 

– показать сложные взаимоотношения между растениями и другими компонента-

ми рассматриваемого биогеоценоза;  

– показать на примере смен фитоценозов непрерывный процесс развития органи-

ческого мира; 

– ознакомить с основными типами лесов и лугов России и основами лесного хо-

зяйства и луговодства. 

    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина «Лесоведение и луговедение» является обязательной дисциплиной  

вариативной части профессионального цикла учебного плана подготовки магист-

ров.  Изучает практические аспекты лесоводства и луговедения. Включена в Госу-

дарственный образовательный стандарт подготовки магистров биологического на-

правления в вариативную часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин:  ботаника 

(систематика растений), экология  растений, почвоведение, общая экология, науки о 

Земле (землеведение, физическая география), геоботаника, география растений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-12 – применять методические знать:  
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основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследо-

ваний с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов, генерировать новые 

решения и методические 

идеи.. 

 

– предмет лесоведения 

и луговедения; 

– основные понятия ле-

соведения и луговеде-

ния; 

– закономерности в 

растительных сообще-

ствах различных типов 

лесов и лугов.  

уметь: 

– работать с планами 

лесонасаждений. 

– определять объем 

стволов деревьев. 

– читать геоботаниче-

ские бланки описания 

лесного растительного 

сообщества. 

– читать и анализиро-

вать геоботанические 

описания лугов и опре-

делять по ним эко-

логические условия лу-

га и его хозяйственную 

ценность. 

– проводить планиро-

вание эксперимента, 

составлять отчеты и 

вести научно-

техническую докумен-

тацию 

владеть:  

– навыками выделения 

растительных ассоциа-

ций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Лесоведение. 

2. Луговедение.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия. Приглашение специалистов из Мордовского 

государственного заповедника, национального парка «Смольный».  

Разработчик рабочей программы: 
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Чугунов Г.Г. – доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Фитоиндикация и фитотестирование 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель - развитие основных понятий фитоиндикации и индикационной 

геоботаники 

1.2. Задачи дисциплины: 1) ознакомить студентов с основными понятиями ин-

дикационной геоботаники и фитоиндикации; 2) ознакомить студентов с индика-

ционными закономерности в растительных сообществах разного типа; 3) научить 

определять по растительным индикаторам характер объекта индикации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина Фитоиндикация и фитотестирование вхо-

дит в вариативную часть профессионального цикла М 3.2.2. Она включена в Госу-

дарственный образовательный стандарт подготовки магистров биологического на-

правления в вариативную часть профессионального цикла.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения дисциплины «Фитоиндикация и фитотестирование» необходи-

мы знания, полученные в курсах: ботаника (систематика растений), биогеогрфия, 

экология растений, почвоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-10 – глубоко понимать и твор-

чески использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных раз-

делов специальных дисци-

плин магистерской про-

граммы; 

Знать: основные поня-

тия геоботаники.   

Уметь: использовать 

знания геоботаники в 

фитиоиндикации. 

Владеть: умениями 

пользоваться научной 

литературой, географи-

ческими картами. 
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. 

 

 

ПК-11 – уметь планировать и реа-

лизовывать профессио-

нальные мероприятия; 

 

Знать: основные мето-

ды геоботаники и фи-

тоиндикации. 

Уметь: составлять план 

фитоиндикационных 

мероприятий. 

Владеть: навыками ра-

боты с географически-

ми картами и планами.  

 

ПК-12 – применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследо-

ваний с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов, генерировать новые 

решения и методические 

идеи. 

Знать: основные мето-

ды проектирования 

геоботанических меро-

приятий. 

Уметь: пользоваться 

современным оборудо-

ванием геоботаниче-

ских исследований. 

Владеть: навыками ге-

нерировать методиче-

ские идеи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения о фитоиндикации и индикационной геоботанике. 

Предмет индикационной геоботаники. Основные понятия индикационной 

геоботаники. Объект индикации. Индикаторы и их классификация. Прямые и 

косвенные индикаторы, панареальные индикаторы. Основные направления ин-

дикационной геоботаники: индикация почв, литоиндикация, гидроиндикация, 

индикация полезных ископаемых, индикация естественных и антропогенных 

процессов. 

2. Теоретические основы индикационной геоботаники. Природно-

территориальный комплекс и его значение для фитоиндикации. Индикационное 

ландшафтоведение: физиономические, деципиентные, частные методы. Эколо-

гические группы растений: фреатофиты, омброфиты, трихогирофи-

ты,псаммофиты, пелитофиты, алевритофиты, хасмофиты, петрофиты,  галофиты. 

3. Методы индикационных исследований. Выявление индикаторов. 

Метод ключевых участков и экологических профилей. Метод эталонов. Вы-

явление видов-индикаторов и индикаторных групп методами ординации. Общие 

сведения об индикационных геоботанических съемках и картах. Дистанционные 

методы изучения растительности при индикационных съемках. Этапы проведе-

ния съемочных индикационных работ. Составление и использование индикаци-

онных карт. 
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4. Индикационные закономерности в географических зонах и биогеценозах.  

Общая характеристика тундровых зон. Индикация состава поверхностных 

отложений тундры. Индикация почв в тундре. Индикационные закономерности в 

лесах. Общая характеристика лесов. Индикация геолго-геоморфологических ус-

ловий. Индикация лесных почв. иНдикация химических свойств почв. Индика-

ция оглеености почв. Индикация общего количества питательных элементов в 

почве. Индикация обеспеченности почв азотом. Индикаторы рН почвы. Индика-

ция заболачивания лесов.  Индикацияонные закономерности на лугах лесной зо-

ны. Классификация луговой растительности. Экологические шкалы Л.Г. Рамен-

ского. Индикация глубины грунтовых вод в поймах рек. Индикационные зако-

номерности луговых почв. Индикация типов и подтипов аллювиальных почв. 

Индикация механического состава аллювиальных почв и подстилающих пород. 

Индикация питательных элементов в почвах лугов. Индикация кислотности 

почв. Индикационные закономерности в зарастающих водоемах и на болотах. 

Классификация болот и их растительность. Индикационные закономерности при 

зарастании водоемов. Индикационные закономерности на болотах. Индикацион-

ные закономерности в степях. Характеристика степного ландшафта. Индикация 

почв и горных пород в степях. Индикация грунтовых вод в степях.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов; из них: 

 14 часов – лекции; 14 часов – практических занятий; 8 часов – самостоятельной ра-

боты. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Колмыкова Татьяна Степановна к.с.-х.н. доцент кафедры ботаники, физиологии 

и экологии растений. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гидроботаника  

по направлению подготовки 

020400.68  Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель:  

выработать у магистрантов представления о водных фитоценозах как начальных 

звеньях экологических цепей аквальных экосистем, обеспечивающих оптималь-

ные условия для жизни в водоеме. 

1.2. Задачи дисциплины  

- ознакомить студентов с гидроботанической терминологией, представить различ-

ные подходы к изучению флоры и растительности водных экосистем ,  
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- показать особенности изучения флоры и растительности водных объектов на ре-

гиональном уровне, 

- показать на примере сукцессионных процессов, проходящих в водоемах, непре-

рывный процесс развития органического мира, 

- показать связь гидрофитов с другими компонентами водных экосистем, обозна-

чить роль растений в самоочищении водоемов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Специализированная магистерская  программа «Ботаника», М.3 Профессиональный 

цикл, вариативная часть, М.3.2.3 «Гидроботаника» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, приобретенные во время изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Компьютерные технологии в биологии», «Био-

химические адаптации организмов», «История и методология биологии», «Учение о 

биосфере», «География растений», «Растения местной флоры», «Экологическая 

анатомия и морфология растений». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-3 самостоятельно анализирует 

имеющуюся информацию, 

выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабора-

торно-биологические иссле-

дования при решении кон-

кретных задач по специали-

зации с использованием со-

временной аппаратуры и вы-

числительных средств, де-

монстрирует ответственность 

за качество работ и научную 

достоверность результатов 

знать  

 Видовой состав 

водных и прибрежно-

водных растений Рос-

сии. 

 Физико-

химические характери-

стики воды как среды 

обитания. 

 Адаптации расте-

ний к проживанию в 

водной среде. 

 Классификацию 
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ПК-10 глубоко понимает и творче-

ски использует в научной и 

производственно-

технологических деятельно-

сти знания фундаментальных 

и прикладных разделов спе-

циальных дисциплин маги-

стерской программы 

сообществ водных 

растений. 

 Основные на-

правления развития 

водных фитоценозов и 

связь их с процессами 

зарастания водных объ-

ектов. 

 Понятия биомас-

сы и продукции водных 

растений. 

 Методы изучения 

накопления биомассы и 

продукции водных рас-

тений. 

 Роль растений в 

самоочищении водо-

емов. 

 Использование 

водных растений в на-

родном хозяйстве. 

 Влияние челове-

ческой деятельности на 

водные биоценозы. 

уметь 

 Вести базы дан-

ных по региональным 

флорам водных объек-

тов. 

 Проводить учет 

состояния популяций 

водных растений. 

 Составлять и ра-

ботать с картосхемами 

зарастания водных объ-

ектов. 

 Определять сте-

пень зарастания водных 

объектов.  

 Рекомендовать 

рациональные способы 

использования водных 

объектов. 

 проводить плани-

рование эксперимента, 
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составлять отчеты и 

вести научно-

техническую докумен-

тацию. 

владеть  

 Методами изуче-

ния региональных флор 

водных объектов. 

 Методами 

выделения 

растительных 

ассоциаций. 

 Методами изуче-

ния процессов зараста-

ния водоемов. 

 Методами изуче-

ния накопления био-

массы и продукции 

водных растений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Гидроботаника как наука. Возникновение и развитие гидроботаники как науки.  

2. Основные и сопутствующие гидроботанические понятия и термины.  

3. Физико-химические показатели воды как среды жизни водных растений. Класси-

фикация водных объектов.   

4. Адаптации растений к проживанию в водной среде. 

5. Методы изучения региональных флор водных объектов: подготовительный и 

экспедиционный этап, обработка результатов. 

6. Биология водных растений. Фенологические наблюдения на водных объектах. 

7. Сообщества водных фитоценозов и подходы к их классификации. 

8. Динамика развития водных и прибрежно-водных сообществ. Стадии и 

типы зарастания водоемов. 

9. Понятия «биомасса» и «продукция» растений, их связь с процессами зарастания. 

Методы изучения накопления биомассы и продукции водных растений. 

10. Методы изучения процессов зарастания водных объектов. 

11. Водные и прибрежно-водные растения в системе водного биоценоза. 

12. Роль водных и прибрежно-водных растений в процессе самоочищения водоемов 

и водотоков. 

13. Водные растения в региональных и федеральной Красных книгах. 

14. Значение водных растений в народном хозяйстве. Аквариумные и декоративные 

растения. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В процессе освоения дисциплины «Основы биотехнологии» используется ряд об-

разовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих сотрудников биотехнологических компаний: 

I. ЛЕКЦИИ  

II. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

III. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ (по проблемам изучения и сохранения биоразнообразия), раз-

бор конкретных ситуаций (изучение региональных водных флор, особенности кар-

тирования водной растительности, практическое применение растений флор водных 

объектов) 

…  

IV. ПРИГЛАШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ из Мордовского государственного запо-

ведника им. П. Г. Смидовича, национального парка «Смольный» 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Е. В. Варгот 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Фитоценология 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основная цель курса изучение приоритетных направлений современной фитоце-

нологии, что в условиях дальнейшей интенсификации природопользования и связанного с 

этим обострения ряда проблем, касающихся взаимоотношений человека и природы, является 

очень важным моментом. В связи с этим необходимо формирование у студентов представле-

ния о фитоценозе как сложной биологической макросистеме, обеспечивающей нормальное 

существование человека 

1.2. Задачи дисциплины: раскрытие закономерностей взаимосвязей между орга-

низмами, структуры и динамики сообществ, механизмов регуляции численности, усло-

вий формирования и существования фитоценозов.     

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Цикл М.3. Профессиональный цикл. Дисциплина Фитоценология входит в цикл 

Биологических наук, раздел ботанических наук, изучающих теоретические и прак-

тические аспекты фитоценологии. Она включена в Государственный образователь-

ный стандарт подготовки магистров биологического направления в вариативную 

часть профессионального цикла.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
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Для изучения Фитоценологии магистранту необходимо освоение  общенауч-

ных знаний в ходе изучения дисциплин: ботаника, экология растений, геоботаника, 

физиология растений. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

- понимает современные 

проблемы биологии и ис-

пользует фундаментальные 

биологические представ-

ления в сфере профессио-

нальной деятельности для 

постановки и решения но-

вых задач 

 

Знать: 

основные понятия фи-

тоценологии, законо-

мерности формирова-

ния и существования 

фитоценозов 

Уметь: применять по-

лученные знания на 

практике, для проведе-

ния самостоятельных 

исследований в области 

охраны природы и ра-

ционального природо-

пользования. 

Владеть: навыками со-

ставления геоботаниче-

ских описаний различ-

ных фитоценозов 

 

   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Фитоценоз как элементарный состав биосферы 

            2. Биотические взаимоотношения в фитоценозах  

            3. Состав фитоценозов. Структура биоценозов 

            4. Динамика фитоценозов. 

5. Классификация фитоценозов 

6. Фитоценология и рациональное природопользования 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс «Фитоценология» включает в себя лекционные и лабораторные занятия. 

Лекционные занятия составляют 14 ч, лабораторные – 28 ч. Кроме того предусмотрена 

СРС – 66 ч.   
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Разработчик(и) рабочей программы: 

Шаркаева Э.Ш., к.б.н., доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Охрана природы и природопользование  

по направлению подготовки 

020400.68  – Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

Цель предмета – сформировать у студентов основы знаний по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности, дать анализ состояния и оптими-

зации использования природных ресурсов и условий окружающей среды, их охраны 

и воспроизводства. 

 

Для реализации цели в ходе программной подготовки студентов, необходимо вы-

полнить следующие задачи; 

·  заложить основы понятийно-категорийного аппарата природопользования как 

науки; 

·  сформировать единую систему знаний о эколого-географических принципах при-

родопользования; 

·  способствовать усвоения понятийного и научного аппарата предмета, получение 

базовых знаний и практических навыков для выполнении профессиональных функ-

ций; 

·  формирование навыков использования современных методов организации охраны 

природы; 

·  заложить основные навыки и приемы экологического поведения и раскрыть ос-

новные способы практического взаимодействия человека и среды обитания; 

·  научить применять научно-обоснованные методы и приемы природоохранной 

деятельности; 

·  создать практическую базу в области оптимизации природопользования, опираясь 

на сформированное экологическое сознание личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла  

М3.В.ОД.4 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение сту-

дентами следующих дисциплин: Науки о Земле, Биогеография, Экология и рацио-
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нальное природопользование, Экология растений, Экология животных, Экология 

человека и социальные проблемы. Методы полевых экологических исследований 

Флора и фауна Республики Мордовия Дисциплина предшествует след предметам: 

Системная экология, Прикладная экология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимает современ-

ные проблемы биоло-

гии и использует фун-

даментальные биоло-

гические представле-

ния в сфере профес-

сиональной деятель-

ности для постановки 

и решения новых за-

дач 

 

 

 

Знать: о классификации при-

родных ресурсов, методах вос-

становления нарушенных при-

родных экосистем, основах ра-

ционального природопользова-

ния, общие принципы рацио-

нального природопользования 

и охраны окружающей среды;  

нормативно-правовые основы 

природопользования; основные 

закономерности влияния важ-

нейших объектов хозяйствен-

ной деятельности человека на 

природу; экологические требо-

вания к хозяйственной деятель-

ности. 

 

Уметь: выявлять и анализиро-

вать причинно-следственные 

связи между природой и хозяй-

ственной деятельностью людей, 

уметь вырабатывать меры по 

предотвращению экологиче-

ских катастроф, правильно из-

лагать свои мысли, пользовать-

ся научными источниками ин-

формации, пользоваться полу-

ченными знаниями на практике, 
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работать самостоятельно, по-

нимать сложные взаимосвязи 

окружающего мира; основные 

направления, проблемы и пер-

спективы природопользования 

в современный период развития 

общества; ориентироваться в 

исчислении размеров экологи-

ческого ущерба. 

 

 Владеть: методами 

оценки экологического 

ущерба от того или ино-

го вида природопользо-

вания, загрязнения ок-

ружающей среды, ис-

пользования природных 

ресурсов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса. Экологические кризисы и экологические катастро-

фы. 

2. Классификация природных ресурсов. 

3. Атмосфера. Строение и газовый состав атмосферы 

4. Водные ресурсы. Их значение в природе и жизни человека 

5. Использование и охрана недр. Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение и запасы минерального сырья в мире и в России. Использование и 

охрана земельных ресурсов 

6. Рациональное использование и охрана растительности 

Роль растений в природе и жизни человека. Лес как важнейший растительных 

ресурсов планеты 

7. Использование и охрана животного мира. Роль животных в круговороте ве-

ществ и в жизни человека. 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Охрана природы и рациональное при-

родопользование» используется ряд образовательных технологий, основные цели 

которых формирование природоохранного мышления у учащихся. 

I. Ролевая игра 

Проводится на лабораторных работах. Магистрантам предлагается разработать весь 

цикл природопользования и природоохранной деятельности на конкретном приме-

ре. Студенты выступают в качестве представителей различных министерств, ве-

домств, общественных, социально-экологических, научных течений. Рассуждения 
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ведутся примерно в таком ключе: Цель рационального природопользования - это 

такое использование природных ресурсов, когда они основаны не на огульном по-

треблении - выловили тонну рыбы, а потребить смогли только 5 центнером, осталь-

ное пропало зазря, а на научном подходе, где всё по полочкам да по формулам, типа 

1 тысяча человек за год потребляет 1 тонну рыбы исходя из статистического анали-

за данных за последние 10 лет. Следовательно надо выловить 1 тонну рыбы. 1 т ры-

бы за одну рабочею неделю вылавливает 1 рыболовецкая артель из 10 баркасов или 

1 сейнер за один день. Следовательно, квоту на вылов 1 т рыбы надо дать артели, 

что обеспечит работой и заработной платой целую артель из 100 рыбаков, а не 1 

сейнер с экипажем в 10 человек. ну так далее. Ну а природоохрана. это надзор за 

чёткими исполнениями всяческих указов, приказов и требований по добыче при-

родных ресурсов. Это Указ - президент указом запрещает рыбному ведомству выда-

вать разрешения на вылов рыбы тогда-то и там-то таким-то способом, а природо-

охранные ведомства проверяют исполнение этого указа. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Системная экология 

по направлению подготовки 

020400.68  – Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

– обобщить полученные учащимися за годы обучения в вузе знания по эколо-

гии на основе системного подхода к теоретическим вопросам общей экологии и 

применения системного анализа к решению экологических проблем 

1.2. Задачи дисциплины  

– дать с единых позиций характеристику всех основных компонентов экоси-

стем, описать их взаимосвязи друг с другом и с внешней средой. 

– системное накопление теоретических знаний об окружающей среде, в ос-

мысление полученных знаний для последующего применения в своей работе.  

– научить студентов с помощью системного подхода анализировать природ-

ную среду как сложную, дифференцированную систему, различные компоненты ко-

торой находятся в динамическом равновесии; рассматривать биосферу Земли как 

экологическую нишу человечества, связывая окружающую среду и деятельность че-

ловека в единую систему «природа — общество», раскрывать воздействие человека 

на равновесие природных экосистем.  

– описание принципов, упрощений и абстракций, к которым необходимо нау-

читься сводить многообразие реального мира природы, прежде чем приступить к 

построению его математических моделей.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору М3.В.ДВ.1.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Теоретической основой дисциплины является комплекс «точных» наук – физи-

ка, химия, математика. Данный курс тесно связан с курсами Правовые основы ох-

раны природы и природопользования, Информатика, Науки о Земле, Охрана живой 

природы, Биологическая безопасность, Экология и рац. природопользование, Гео-

химия и геофизика биосферы, Экономика природопользования 

Курс «Системная экология» является теоретической базой, необходимой для ус-

воения дисциплины «Современная экология и глобальные экологические пробле-

мы» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК–2 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен к творчеству 

(креативность) и сис-

темному мышлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает и использует ос-

новные теории, кон-

цепции и принципы в 

избранной области 

деятельности, спосо-

бен к системному 

мышлению 

 

 

Знать: о системной ор-

ганизации мира  

Уметь: критически ана-

лизировать общепрофессио-

нальную информацию, , сис-

темно излагать свои мысли, 

применять полученные знания 

на практике, работать само-

стоятельно 

Владеть:, способностью 

к ведению деловых дискуссий,  

 

Знать: о биологической 

регуляции окружающей среды, 

Уметь: правильно изла-

гать свои мысли, пользоваться 

полученными знаниями на 

практике, 

Владеть: правовыми и 

экономическими основами 



 

148 

 

 

 

 

ПК–5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК–13 

 

 

 

демонстрирует знание 

основ учения о био-

сфере, понимание со-

временных биосфер-

ных процессов, спо-

собность к их систем-

ной оценке, способ-

ность прогнозировать 

последствия реализа-

ции социально значи-

мых проектов 

 

 

 

 

 

самостоятельно ис-

пользует современные 

компьютерные техно-

логии для решения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических за-

дач профессиональ-

ной деятельности, для 

сбора и анализа био-

логической информа-

ции 

природопользования, охраны 

природы и способностью рабо-

тать в коллективе, 

 

Знать: о круговоротах 

вещества, потоках энергии и 

информации в экосистемах 

Уметь: разрабатывать 

методы управления природны-

ми системами (экосистемами) и 

способы «экологизации» раз-

личных видов деятельности че-

ловека 

Владеть: основными ме-

тодами защиты производст-

венного персонала и населения 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

Знать: экологические 

модели популяций, экосистем, 

глобальные имитационные мо-

дели. 

Уметь: пользоваться на-

учными источниками инфор-

мации, 

Владеть: навыком само-

стоятельной работы с источни-

ками информации 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1 Введение 

2 Основы теории систем и системного анализа. Системы и закономерности их 

формирования и развития 

3 Элементы системного анализа в экологии и охране окружающей природной 

среды 

4 Экология биосферы (Вещественные, энергетические и информационные про-

цессы в экосистемах) 

5 Модели и моделирование в экологии 

6 Кибернетическая природа и стабильность экосистем 

7 Надежность биосферы и техносфера 
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8 Объяснение и прогнозирование в экологии 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Системная экология» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование экологиче-

ского мышления у учащихся 

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Технология реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, 

при этом работа ведется индивидуально. Студенты получают индивидуальное за-

дание (например, из разных источников собрать как можно более полные сведения  

по той или иной экосистеме, биому и т.д.). Цель – составить концептуальную мо-

дель этого биома, экосистемы, со всеми связями в живом мире, потоками вещест-

ва, энергии, возможными и имеющимися энергетическими субсидиями и управ-

ляющими информационными потоками. 

II. ДИСПУТ 

Проводится на тему: «биоразнообразие живой природы» после завершения раз-

дела «кибернетическая природа и стабильность экосистем». Студенты выступают в 

качестве представителей различных групп населения, современных и древних 

культур и т.п., которым необходимо выяснить для чего нужно видовое и биоло-

гическое разнообразие, помогает ли оно сохранять стабильность экосистем и 

биосферы, и как его можно сохранить.   

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экология растений  

по направлению подготовки 

020400.68  – Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

Способствовать развитию представлений об условиях произрастания расте-

ний, разных типах экологических факторах, принципах выделения экологических 

групп растений  

1.2. Задачи дисциплины  

– изучение основных понятий, методов исследования и приемов современной 

экологии растений,  

– овладение навыками экологических исследований и применение их на прак-

тике,  

– развитие умения интегрировать знания по анатомии, морфологии, физиоло-

гии, биохимии растений для комплексного анализа их экологических особенностей. 

– дать представление о закономерностях функционировании и взаимодейст-

вия микроорганизмов, растений и животных со средой обитания и между собой;  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла М3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение студен-

тами следующих предметов: ботаника, физиология растений, экология, почвоведе-

ние 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знает и 

использует 

основные теории, 

концепции и 

принципы в 

избранной 

области 

деятельности, 

способен к 

системному 

мышлению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: динамику и структуру рас-

тительных популяций, жизненные фор-

мы растений, экологические факторы, 

определяющие особенности жизнедея-

тельности растительных организмов,  

Уметь: объяснять изменения 

внешнего вида растения при неблаго-

приятных условиях выращивания с по-

зиций нарушений физиологического со-

стояния; уметь анализировать сезонные 

изменения в функционировании расте-

ний; определять экологические характе-

ристики биотопов используя биоинди-

кационные методы и подходы  

Владеть: понятийным аппаратом, 

необходимым для профессиональной 

деятельности, основными методами оп-

ределения показателей устойчивости и 

видового разнообразия фитоценозов; на-

выками приготовления растворов, рабо-

ты с научной литературой.;  
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Применяет 

методические 

основы 

проектирования и 

выполнения 

полевых и лабора-

торных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

целями 

магистерской 

программы), 

генерирует новые 

идеи и 

методические 

решения. 

 

Знать: экологические факторы, 

определяющие особенности жизнедея-

тельности растительных организмов 

Уметь: наглядно демонстриро-

вать прохождение основных физиологи-

ческих процессов в растении; ставить 

несложные лабораторные, вегетацион-

ные с культурными и дикорастущими 

растениями; правильно пользоваться ла-

бораторным оборудованием, приборами, 

химической посудой, реактивами. 

Владеть: методами поиска ин-

формации в глобальной сети интернет 

методами исследования параметров 

жизнедеятельности растений и методами 

биологической индикации естественных 

и антропогенно нарушенных экосистем, 

навыками работы с микроскопом, элек-

тронными весами, кондуктометром, фо-

токолориметром и т.д. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Растения и среда 

2. Свет и его роль в жизни растений 

3 Влияние тепла на растения 

4 Вода в жизни растении 

5 Воздух как экологический фактор 

6 Почвенные факторы 

7 Роль в жизни растений прочих физических факторов 

8 Рельеф (орографические) факторы в жизни растений 

9 Биотические факторы 

10 Жизненные формы растений 

11 Антропогенные факторы 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации видов учебной работы используются  следующие образовательные 

технологии: часа 

Лабораторные занятия с элементами поисковых работ., 
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- Работа в группах по определению влияния экологических факторов на растения, 

 -  Видеолекция «Скрытая жизнь растений», 

- Работа в группах по решению задач исследовательского характера по теме «Ус-

тойчивость растений к биотическим факторам». 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Антропогенное воздействие на биосферу  

020400.68  – Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель  

- подготовка магистров к проектно-производственной и организационно-

управленческой деятельности, междисциплинарным научным исследованиям для 

решения комплексных профессиональных задач; 

1.2. Задачи дисциплины  

– анализ с помощью системного подхода окружающей человека среды как сложной, 

дифференцированной системы, различные компоненты которой находятся в дина-

мическом равновесии;  

- научить студентов рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу чело-

вечества, связывая окружающую среду и деятельность человека в единую систему 

«природа — общество» 

- раскрывать воздействие человека на равновесие природных экосистем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла: М3  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Курс тесно связан с дисциплинами естественнонаучного цикла (биология, общая 

экология, науки о земле, геохимия и геофизика биосферы), гуманитарного цикла 

(история, философия, социология). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-12 

Понимает пути 

развития и 

перспективы 

сохранения 

цивилизации, связь 

геополитических и 

биосферных 

процессов, проявляет 

активную жизненную 

позицию, используя 

профессиональные 

знания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяет 

методические основы 

проектирования и 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

Знать: Историю взаимодействия 

системы «общество-природа», об 

экологической нише, занимаемой 

человеком, об истории взаимодей-

ствия природы и общества, об меж-

дународном сотрудничестве в об-

ласти экологии и охраны окружаю-

щей природной среды; различные 

подходы к изучению системы «че-

ловеческое общество-природа», о 

составных компонентах современ-

ного глобального экологического 

кризиса, о возможных путях выхода 

из него. 

 Уметь: Устанавливать взаи-

мосвязь между экологиче-

ским состоянием территории 

и факторами экологического 

риска;  

 правильно излагать свои 

мысли, пользоваться науч-

ными источниками инфор-

мации, пользоваться полу-

ченными знаниями на прак-

тике, критически анализиро-

вать общепрофессиональную 

информацию 

 Владеть: навыком само-

стоятельной работы с источ-

никами информации, спо-

собностью к ведению дело-

вых дискуссий, правовыми и 

экономическими основами 

природопользования, охраны 

природы и способностью ра-

ботать в коллективе,  

  

 Знать: о потребностях со-

временного человека. О сте-

пени приспособленности че-

ловеческого организма к из-



 

154 

 

 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

целями магистерской 

программы), 

генерирует новые 

идеи и методические 

решения. 

 

меняющимся условиям ок-

ружающей среды; Физиоло-

гические основы адаптации 

человека к действию факто-

ров экологического риска; 

Генетические и физиологи-

ческие механизмы экозави-

симых патологий и аномалий 

человека; Региональные бо-

лезни человека. 

 Уметь: Правильно применять 

основные термины и понятия 

экологии человека и соци-

альной экологии; Определять 

последствия антропогенного 

воздействия на живую при-

роду и окружающую челове-

ка среду; 

 Владеть: Методологией и 

методами исследований в 

экологии человека и соци-

альной экологии; основными 

методами защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Экологический кризис 

3. Биотехносфера Земли и место в ней человека 

4. Особенности экологического подхода к человеку 

5. Экологические движения  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Экология человека и социальные про-

блемы» используется ряд образовательных технологий, основные цели которых 

формирование экологического мышления у учащихся 

I. МЕТОД ПРОЕКТОВ  

Технология реализуется в ходе выполнения самостоятельной работы студентов, 

при этом работа может вестись как индивидуально, так и в парах, каждая пара 

студентов получает свое индивидуальное задание (например, начальные данные 
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биомониторинга той или иной территории и т.п.). Цель – провести полноценное 

биоиндикационное исследование и дать рекомендации улучшению экологической 

обстановки, либо по рационализации природопользования на данной территории 

и т.п. 

II. ДИСПУТ 

Проводится на тему: «Проблемы отношения человека к природе в различных куль-

турах» после завершения раздела «Современные глобальные экологические про-

блемы». Студенты выступают в качестве представителей различных современ-

ных и древних культур, которым необходимо выяснить какая культура «самая 

экологичная», и полезен ли процесс глобализации.   

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экология животных 

020400.68 – «Биология»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение фундаментальных и прикладных знаний об экологии жи-

вотных, изучение основных закономерностей взаимоотношений животных орга-

низмов и окружающей среды, структур и функций  зооценозов в экосистемах. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в получении фундаментальных и при-

кладных знаний в области: 

а) основ взаимоотношений животного организма и внешней среды; 

б) структур и функций популяций; 

в) разнообразий взаимосвязей между отдельными видами животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Б.3.В.ОД.8 – профессиональный цикл, базовая (вариантная) часть. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

В учебном плане дисциплина занимает место базовой части обучения, поэто-

му преподаётся на V курсе обучения и служит связующей частью между изучаемы-

ми ранее дисциплинами и дисциплинами, которые преподаются в дальнейшем: 

Общая биология 

Биогеография 

Физиология животных и человека. ВНД 

Теории эволюции 

Экология и рац. природопользование 

Биологические основы сельского хозяйства 
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Большой практикум 

Методы полевых экологических исследований 

Экологическая физиология 

Экология популяций и сообществ 

Экологический мониторинг 

Основы гидробиологии 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

Код  

по 

ФГОС  

Наименование  Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

 

понимает современ-

ные проблемы био-

логии и использует 

фундаментальные 

биологические пред-

ставления в сфере 

профессиональной 

деятельности для по-

становки и решения 

новых задач 

Знать: 

этические и правовые нормы в отношении 

других людей и в отношении природы 

(принципы биоэтики), 

Уметь:  

следовать этическим и правовым нормам в 

отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики) 

Владеть:  

четкой ценностной ориентацией на сохране-

ние природы и охрану прав и здоровья чело-

века 

ПК-2 

 

знает и использует 

основные теории, 

концепции и прин-

ципы в избранной 

области деятельно-

сти, способен к сис-

темному мышлению 

Знать: 

базовые принципы и закономерности в об-

ласти биологии 

Уметь:  

использовать базовые знания в области био-

логии в жизненных ситуациях; прогнозиро-

вать последствия своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

экологической грамотностью; ответственно-

стью за свои решения 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Основы факториальной экологии  

3. Экология питания животных: пища как экологический фактор  

4.  Экология популяций 
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5. Экологические биоритмы в жизни животных  

6.  Экология сообществ (Биоценология). 

7. Энерготрофические потоки как основа структурной целостности зооце-

ноза  

8. Межвидовые взаимосвязи: хищничество как один из основных типов 

взаимоотношений в сообществе 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рекомендуется использование традиционных форм занятий (лекции и практиче-

ские занятия, семинары) и активных и интерактивных форм проведения занятий (де-

ловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций). 

 

Разработчик рабочей программы: 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», кафедра зоологии доцент   А.С. 

Лапшин 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биомониторинг и биотестирование 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение фундаментальных знаний о системах мониторинга ок-

ружающей среды с помощью и посредством живых систем  

1.2. Задачи дисциплины заключаются в получении фундаментальных знаний о: 

а) общих закономерностях построения, организации и функционирования 

системы экологического мониторинга; 

б) разнообразии, преимуществах и ограничениях методов экологического 

мониторинга; 

в) способах и методах использования биоты в экомониторинге. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Входит в цикл Биологических наук, раздел ботанических и зоологических на-

ук, изучающих практические аспекты зоологии, тестирование объектов, явлений с 

использованием животных и растений. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для полного освоения предметы требуется успешное изучение следующих 

дисциплин (ООП «Бакалавр биологии»): 

Б.1.1 Иностранный язык 

В.1.2 Русский язык и культура речи 

В.1.5 Латинский язык 

В.1.6 История биологии/ История экологии 

Б.2.1 Математика 
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Б.2.2 Информатика 

Б.2.3 Физика 

Б.2.4  Химия 

Б.2.5 Общая биология  

Б.2.6 Науки о Земле 

В.2.3 Методология биологии 

В.2.2 Охрана живой природы 

В.2.4 Геоботаника 

Б.3.1.2 Ботаника 

Б.3.1.3 Зоология 

В.2.5 Постановка научного эксперимента 

В.2.6 Биологическая безопасность/Стратегия сохранения биоразнообразия 

Б.3.6 Экология и рациональное природопользование 

В.3.2 Экономика природопользования 

В.3.3 Экологическая физиология 

В.3.5 Экология человека и социальные проблемы 

В.3.6 Экологический мониторинг 

В.3.4 Экология популяций и сообществ 

В.3.8 Экология животных 

В.3.7 Экология растений 

В.3.11 Большой практикум 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код  

по 

ФГОС  

Наименование  Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

 

понимает современ-

ные проблемы био-

логии и использует 

фундаментальные 

биологические пред-

ставления в сфере 

профессиональной 

деятельности для по-

становки и решения 

новых задач 

Знать: 

этические и правовые нормы в отношении 

других людей и в отношении природы 

(принципы биоэтики), 

Уметь:  

следовать этическим и правовым нормам в 

отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики) 

Владеть:  

четкой ценностной ориентацией на сохране-

ние природы и охрану прав и здоровья чело-

века 

ПК-2 

 

знает и использует 

основные теории, 

Знать: 

базовые принципы и закономерности в об-
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концепции и прин-

ципы в избранной 

области деятельно-

сти, способен к сис-

темному мышлению 

ласти биологии 

Уметь:  

использовать базовые знания в области био-

логии в жизненных ситуациях; прогнозиро-

вать последствия своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

экологической грамотностью; ответственно-

стью за свои решения 

ПК-5 

 

демонстрирует зна-

ние основ учения о 

биосфере, понимание 

современных био-

сферных процессов, 

способность к их 

системной оценке, 

способность прогно-

зировать последст-

вия реализации со-

циально значимых 

проектов 

Знать:  

основы учения о биосфере и современных 

биосферных процессов 

Уметь:  

использовать базовые знания и навыки 

управления информацией о биосфере для 

решения исследовательских профессиональ-

ных задач 

Владеть: 

навыками управления информацией о био-

сферных явлениях для решения исследова-

тельских профессиональных задач,  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1  Введение 

2  Организация мониторинга 

3  Мониторинг на разных уровнях биоты 

4  Виды и формы мониторинга 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используется ряд образовательных техноло-

гий направленных на  формирование нового типа мышления у выпускников: 

Метод проектов  

Технология реализуется в ходе выполнения цикла лабораторных работ. 

Каждый студент получает задание (рассмотреть, изучить и предложить реше-

ние) по ряду ситуацй (или объектов мониторинга). Цель – реализовать теоретиче-

ские знания о подобных объектах на конкретном примере. 

Case study 

Реализуется в ходе коллоквиумов, а также при выполнении лабораторных ра-

бот. На основании имеющегося описания конкретной задачи, студент просчитывает 

возможные варианты её решения, а также анализирует причины и следствия кейс-

ситуации, сопоставляя её с аналогичными, известными. Другой вариант – прогнози-

рование развития . 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
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ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», кафедра зоологии ст. преподаватель  Е.А. 

Лобачев 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Ихтиология  

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: получение магистрантами знаний в области общей и частной их-

тиологии, которые в дальнейшем могли бы использоваться для решения различных 

научных проблем, практических задач рыбного хозяйства, в преподавательской 

деятельности в учебных заведениях, при планировании и проведении природо-

охранных мероприятий. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в себя: 

- получение знаний об истории ихтиологии как науки, её разделах, целях 

и задачах; 

- получения знания о разнообразии строения, особенностях питания, рос-

та, жизненных циклов, популяционных характеристик рыб и бесчелюстных; 

- усвоение  основных методов изучения  биологии рыб; 

- получение знание филогении и основных систематических групп рыб и 

бесчелюстных, главных признаков их организации, внешнее и внутреннее строение 

отдельных отрядов и семейств, биологии основных представителей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Курс «Ихтиология» входит в состав биологических дисциплин и рассматрива-

ет биологическое разнообразие, внешнее и внутреннее строение, физиологию, фи-

логению, экологию рыб. Объектом изучения дисциплины является одна из разнооб-

разных групп позвоночных животных – рыбы, имеющая разнообразные экологиче-

ские связи с различными группами живых организмов, поэтому она связана с мик-

робиологией, ботаникой, зоологией и другими дисциплинами. Изучение закономер-

ностей взаимосвязей между рыбами  с живыми и неживыми компонентами природы  

предусматривает связь дисциплины с экологией, охраной природы, а механизмы 

этих взаимодействий, проявляющиеся на молекулярном, генетическом, биохимиче-

ском, физиологическом и других уровнях  обусловливают связь с соответствующи-

ми науками.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для полного освоения предметы требуется успешное изучение следующих 

дисциплин (ООП «Бакалавр биологии»): 

Б.1.1 Иностранный язык 

В.1.2 Русский язык и культура речи 

В.1.5 Латинский язык 
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В.1.6 История биологии/ История экологии 

Б.2.1 Математика 

Б.2.2 Информатика 

Б.2.3 Физика 

Б.2.4  Химия 

Б.2.5 Общая биология  

Б.2.6 Науки о Земле 

В.2.3 Методология биологии 

В.2.2 Охрана живой природы 

В.2.4 Геоботаника 

Б.3.1.2 Ботаника 

Б.3.1.3 Зоология 

В.2.5 Постановка научного эксперимента 

В.2.6 Биологическая безопасность/Стратегия сохранения биоразнообразия 

Б.3.6 Экология и рациональное природопользование 

В.3.2 Экономика природопользования 

В.3.3 Экологическая физиология 

В.3.5 Экология человека и социальные проблемы 

В.3.6 Экологический мониторинг 

В.3.4 Экология популяций и сообществ 

В.3.8 Экология животных 

В.3.7 Экология растений 

В.3.11 Большой практикум 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код  

по 

ФГОС  

Наименование  Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

 

понимает современ-

ные проблемы био-

логии и использует 

фундаментальные 

биологические пред-

ставления в сфере 

профессиональной 

деятельности для по-

становки и решения 

новых задач 

Знать: 

современные проблемы ихтиологии 

Уметь:  

использовать фундаментальные знания их-

тиологии в практических целях 

Владеть:  

навыком определения целей, задач, методов 

частного ихтиологического исследования, 

направленного на решение отдельных про-

блем 

ПК-2 

 

знает и использует 

основные теории, 

Знать: 

базовые принципы и закономерности в об-
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концепции и прин-

ципы в избранной 

области деятельно-

сти, способен к сис-

темному мышлению 

ласти ихтиологии 

Уметь:  

использовать базовые знания в области 

ихиологии в жизненных ситуациях; прогно-

зировать последствия своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: 

терминологической грамотностью; систем-

ным мышлением при решении практических 

задач, ответственностью за свои решения 

ПК-5 

 

демонстрирует зна-

ние основ учения о 

биосфере, понимание 

современных био-

сферных процессов, 

способность к их 

системной оценке, 

способность прогно-

зировать последст-

вия реализации со-

циально значимых 

проектов 

Знать:  

основы учения о биосфере и современных 

биосферных процессов, о роли в них ихтио-

фауны 

Уметь:  

оценивать и прогнозировать критерии и ха-

рактеристики ихтиофауны и её элементов для 

решения исследовательских профессиональ-

ных задач 

Владеть: 

навыками организации ихтиологического ис-

следования для решения исследовательских 

профессиональных задач,  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в ихтиологию  

2. Строение рыб 

3. Экология рыб 

4. Систематика рыб  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используется ряд образовательных техноло-

гий направленных на  формирование нового типа мышления у выпускников: 

Метод проектов  

Технология реализуется в ходе выполнения цикла лабораторных работ. 

Каждый студент получает задание (рассмотреть, изучить и предложить реше-

ние) по ряду научных проблем (или объектов исследования). Цель – реализовать 

теоретические знания о подобных объектах на конкретном примере. 

Case study 

Реализуется в ходе коллоквиумов, а также при выполнении лабораторных ра-

бот. На основании имеющегося описания конкретной задачи, студент просчитывает 

возможные варианты её решения, а также анализирует причины и следствия кейс-

ситуации, сопоставляя её с аналогичными, известными. Другой вариант – планиро-

вание и прогнозирование в ихтиологическом исследовании на конкретных кейс-

примерах  . 
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Разработчик(и) рабочей программы: 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Постановка научного эксперимента 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: развитие основных понятий научного эксперимента 

1.2. Задачи дисциплины  

1) освоить основные понятия научного эксперимента; 

 2) изучить основные общие методы экспериментальной работы в биологии;  

3) освоить проведение эксперимента и его анализ 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Входит в цикл Биологических наук, раздел зоологических наук, изучающих 

практические аспекты зоологии, тестирование объектов, явлений с использованием 

животных. Она включена в Государственный образовательный стандарт подготовки 

магистров биологического направления в вариативную часть профессионального 

цикла. 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для полного освоения предметы требуется успешное изучение следующих 

дисциплин (ООП «Бакалавр биологии»): 

Б.1.1 Иностранный язык 

В.1.2 Русский язык и культура речи 

В.1.5 Латинский язык 

В.1.6 История биологии/ История экологии 

Б.2.1 Математика 

Б.2.2 Информатика 

Б.2.3 Физика 

Б.2.4  Химия 

Б.2.5 Общая биология  

Б.2.6 Науки о Земле 

В.2.3 Методология биологии 

В.2.2 Охрана живой природы 

В.2.4 Геоботаника 

Б.3.1.2 Ботаника 
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Б.3.1.3 Зоология 

В.2.5 Постановка научного эксперимента 

В.2.6 Биологическая безопасность/Стратегия сохранения биоразнообразия 

Б.3.6 Экология и рациональное природопользование 

В.3.2 Экономика природопользования 

В.3.3 Экологическая физиология 

В.3.5 Экология человека и социальные проблемы 

В.3.6 Экологический мониторинг 

В.3.4 Экология популяций и сообществ 

В.3.8 Экология животных 

В.3.7 Экология растений 

В.3.11 Большой практикум 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код  

по 

ФГОС  

Наименование  Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

 

понимает современ-

ные проблемы био-

логии и использует 

фундаментальные 

биологические пред-

ставления в сфере 

профессиональной 

деятельности для по-

становки и решения 

новых задач 

Знать: 

этические и правовые нормы в отношении 

других людей и в отношении природы 

(принципы биоэтики), 

Уметь:  

следовать этическим и правовым нормам в 

отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики) 

Владеть:  

четкой ценностной ориентацией на сохране-

ние природы и охрану прав и здоровья чело-

века 

ПК-2 

 

знает и использует 

основные теории, 

концепции и прин-

ципы в избранной 

области деятельно-

сти, способен к сис-

темному мышлению 

Знать: 

базовые принципы и закономерности в об-

ласти биологии 

Уметь:  

использовать базовые знания в области био-

логии в жизненных ситуациях; прогнозиро-

вать последствия своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

экологической грамотностью; ответственно-

стью за свои решения 
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ПК-5 

 

демонстрирует зна-

ние основ учения о 

биосфере, понимание 

современных био-

сферных процессов, 

способность к их 

системной оценке, 

способность прогно-

зировать последст-

вия реализации со-

циально значимых 

проектов 

Знать:  

основы учения о биосфере и современных 

биосферных процессов 

Уметь:  

использовать базовые знания и навыки 

управления информацией о биосфере для 

решения исследовательских профессиональ-

ных задач 

Владеть: 

навыками управления информацией о био-

сферных явлениях для решения исследова-

тельских профессиональных задач,  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1 Планирование эксперимента 

2 Этапы эксперимента 

3 Анализ и интерпритация данных 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используется ряд образовательных техноло-

гий направленных на  формирование нового типа мышления у выпускников: 

Метод проектов  

Технология реализуется в ходе выполнения цикла лабораторных работ. 

Каждый студент получает задание (рассмотреть, изучить и предложить реше-

ние) по ряду научных задач (или объектов исследования). Цель – реализовать теоре-

тические знания о методах изучения подобных объектов на конкретном примере с 

целью получения необходимых или требуемых в задании сведений о нём. 

Case study 

Реализуется в ходе коллоквиумов, а также при выполнении лабораторных ра-

бот. На основании имеющегося описания конкретной задачи, студент просчитывает 

возможные варианты её решения, а также анализирует причины и следствия кейс-

ситуации, сопоставляя её с аналогичными, известными. Другой вариант – прогнози-

рование трудностей и возможных артефактов при исследовании живой системы, 

предлагаемой в качестве объекта. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», кафедра зоологии ст. преподаватель  Е.А. 

Лобачев 
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рабочей программы дисциплины 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение полного представления о фауне птиц, их разнообразии и 

распространении, гнездовой биологии и экологии, а также рассмотрение их практи-

ческой значимости в связи с вопросами охраны биоразнообразия. Предметом обу-

чения являются птицы, обитающие на территории Республики Мордовия. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в получении фундаментальных и при-

кладных знаний в области: 

а) изучение систематики птиц; 

б) изучение гнездовой биологии птиц; 

в) заложение основ знаний о формировании орнитофауны Мордовии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

ПК.1.В. – профессиональный цикл, вариантная часть. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

В учебном плане дисциплина занимает место базовой части обучения, поэто-

му преподаётся на VI курсе обучения и служит связующей частью между изучае-

мыми ранее дисциплинами: 

Общая биология 

Биогеография 

Зоология 

Теории эволюции 

Экология и рац. природопользование 

Биология основных групп позвоночных животных 

Методы полевых экологических исследований 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код  

компетенци

и  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 ‒ глубоко  понимает  

и  творчески  ис-

пользует  в  науч-

ной  и  производст-

венно-технологи-

ческой деятельно-

Знать: 

- основные понятия орнитологии; 

- прикладные аспекты орнитологии. 

Уметь: 

- прогнозировать состояние популяций 

птиц. 
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сти  знания  фунда-

ментальных  и  

прикладных  разде-

лов  специальных  

дисциплин маги-

стерской програм-

мы. 

Владеть: 

- навыками работы с дополнительными ис-

точниками информации по возникающим 

вопросам ; 

- методами лабораторных и полевых ис-

следований  

ПК-14 – планирует  и  про-

водит  мероприятия  

по  оценке  состоя-

ния  и  охране  при-

родной  среды  в 

соответствии со 

специализацией. 

Знать: 

- особенности структурной и функцио-

нальной организации популяций птиц; 

- статус видов птиц в национальных и ре-

гиональных Красных книгах. 

Уметь: 

- использовать информацию о половой, 

возрастной, пространственной, этологиче-

ской структуре популяций птиц для про-

гноза их состояния; 

Владеть: 

- навыками использования экологической 

информации с целью организации охраны. 

ПК-16 – имеет навыки 

формирования 

учебного материа-

ла, чтения лекций, 

готов к преподава-

нию в 

высшей  школе  и  

руководству  науч-

но-

исследовательски-

ми  работами (НИР)  

студентов,  умеет 

представлять  учеб-

ный  материал  в  

устной,  письмен-

ной  и  графической  

форме  для  различ-

ных контингентов 

слушателей. 

Знать: 

- базовые понятия и закономерности те-

риологии; 

Уметь: 

- представлять устные доклады по вопро-

сам дисциплины; 

- планировать и организовывать научно-

исследовательскую работу в области орни-

тологии. 

Владеть: 

- навыками устных выступлений перед ау-

диторией.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Происхождение и эволюция 

3. Основные черты внешней организации птиц 
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4.  Основные черты внутренней организации птиц 

5. Фауна птиц России 

6.  Основы организации скелета птиц 

7. Строение черепа. Краниальные и дентальные признаки в определении 

таксонов  

8. Аборигенная фауна птиц Мордовии 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендуется использование традиционных форм занятий (лекции и практиче-

ские занятия, семинары) и  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий (де-

ловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций). 

 

Разработчик рабочей программы: 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», кафедра зоологии доцент   А.С. 

Лапшин 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Териология 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение фундаментальных знаний  об одной из важнейших групп 

животных – млекопитающих, что способствует расширению  и углублению обще-

биологической поготовки на уровне высшего образования. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в получении фундаментальных и при-

кладных знаний в области: 

а) общей и частной териологии  в целом и по  отдельным группам млеко-

питающих; 

б) происхождения, эволюции и организации млекопитающих; 

в) биологии, в т.ч. экологии и образа жизни отдельных представителей 

млекопитающих. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Является дисциплиной вариативной части профессионального цикла М.3.2.6. 

 

2.2. Взаимосвязана с дисциплинами: Зоология, Экология, Экология животных, 

Экологическая физиология животных, Охрана и рациональное использование жи-
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вотного мира, Зоогеография, Биогеографии. Перед освоением курса необходимо 

получение знаний и навыков по курсам: Зоология, Экология, Биогеография.   

Дисциплина должна предшествовать курсам Охрана и рациональное исполь-

зование животного мира, Зоогеография. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код  

компетенци

и  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 ‒ глубоко  понимает  

и  творчески  ис-

пользует  в  науч-

ной  и  производст-

венно-технологи-

ческой деятельно-

сти  знания  фунда-

ментальных  и  

прикладных  разде-

лов  специальных  

дисциплин маги-

стерской програм-

мы. 

Знать: 

- основные понятия териологии; 

- прикладные аспекты териологии. 

Уметь: 

- прогнозировать состояние популяций мле-

копитающих. 

Владеть: 

- навыками работы с дополнительными ис-

точниками информации по возникающим 

вопросам ; 

- методами лабораторных и полевых иссле-

дований  

ПК-14 – планирует  и  про-

водит  мероприятия  

по  оценке  состоя-

ния  и  охране  при-

родной  среды  в 

соответствии со 

специализацией. 

Знать: 

- особенности структурной и функциональ-

ной организации популяций млекопитаю-

щих; 

- статус видов млекопитающих в нацио-

нальных и региональных Красных книгах. 

Уметь: 

- использовать информацию о половой, воз-

растной, пространственной, этологической 

структуре популяций млекопитающих для 

прогноза их состояния; 

Владеть: 

- навыками использования экологической 

информации с целью организации охраны. 

ПК-16 – имеет навыки 

формирования 

учебного материа-

ла, чтения лекций, 

Знать: 

- базовые понятия и закономерности терио-

логии; 

Уметь: 
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готов к преподава-

нию в 

высшей  школе  и  

руководству  науч-

но-

исследовательски-

ми  работами (НИР)  

студентов,  умеет 

представлять  учеб-

ный  материал  в  

устной,  письмен-

ной  и  графической  

форме  для  различ-

ных контингентов 

слушателей. 

- представлять устные доклады по вопросам 

дисциплины; 

- планировать и организовывать научно-

исследовательскую работу в области терио-

логии. 

Владеть: 

- навыками устных выступлений перед ау-

диторией.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Происхождение и эволюция 

3. Основные черты внешней организации млекопитающих 

4.  Основные черты внутренней организации млекопитающих 

5. Нервная система и органы чувств млекопитающих 

6.  Основы организации скелета млекопитающих 

7. Строение черепа. Краниальные и дентальные признаки в определении 

таксонов плацентарных 

8. Аборигенная фауна млекопитающих Мордовии 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендуется использование традиционных форм занятий (лекции и практиче-

ские занятия, семинары) и  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий (де-

ловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Андрейчев А.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Герпетология 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Цель 

- изучение биологии, экологии и фауны амфибий и рептилий. 

1.2. Задачи дисциплины 

- получение углубленных знаний об особенностях организации, физиологии, 

образе жизни, состоянии популяций, экологии различных систематических и эколо-

гических групп амфибий и рептилий;  

- рассмотрение их практической значимости в связи с вопросами использова-

ния в хозяйственной деятельности и охраны биоразнообразия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Является дисциплиной вариативной части профессионального цикла М.3.2.6.  

 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

 

Взаимосвязана с дисциплинами: Зоология, Экология, Экология животных, 

Экологическая физиология животных, Охрана и рациональное использование жи-

вотного мира, Зоогеография, Биогеографии. Перед освоением курса необходимо 

получение знаний и навыков по курсам: Зоология, Экология, Биогеография.   

Дисциплина должна предшествовать курсам Охрана и рациональное исполь-

зование животного мира, Зоогеография. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-10 ‒ глубоко  понимает  и  

творчески  использует  в  

научной  и  производст-

венно-технологи-ческой 

деятельности  знания  фун-

даментальных  и  приклад-

ных  разделов  специаль-

ных  дисциплин магистер-

ской программы. 

Знать: 

- основные понятия 

герпетологии; 

- прикладные аспекты 

герпетологии. 

Уметь: 

- прогнозировать со-

стояние популяций ам-

фибий и рептилий. 

Владеть: 
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- навыками работы с 

дополнительными ис-

точниками информации 

по возникающим во-

просам ; 

- методами лаборатор-

ных и полевых иссле-

дований амфибий и 

рептилий. 

ПК-14 – планирует  и  проводит  

мероприятия  по  оценке  

состояния  и  охране  при-

родной  среды  в соответ-

ствии со специализацией. 

Знать: 

- особенности струк-

турной и функциональ-

ной организации попу-

ляций амфибий и реп-

тилий; 

- статус видов амфибий 

и рептилий в нацио-

нальных и региональ-

ных Красных книгах. 

Уметь: 

- использовать инфор-

мацию о половой, воз-

растной, пространст-

венной, этологической 

структуре популяций 

амфибий и рептилий 

для прогноза их со-

стояния; 

Владеть: 

- навыками использо-

вания экологической 

информации с целью 

организации охраны. 

ПК-16 – имеет навыки формиро-

вания учебного материала, 

чтения лекций, готов к 

преподаванию в 

высшей  школе  и  руково-

дству  научно-

исследовательскими  рабо-

тами (НИР)  студентов,  

умеет представлять  учеб-

ный  материал  в  устной,  

письменной  и  графиче-

ской  форме  для  различ-

Знать: 

- базовые понятия и за-

кономерности герпето-

логии; 

Уметь: 

- представлять устные 

доклады по вопросам 

дисциплины; 

- планировать и органи-

зовывать научно-

исследовательскую ра-

боту в области герпето-
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ных контингентов слуша-

телей. 

логии. 

Владеть: 

- навыками устных вы-

ступлений перед ауди-

торией.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Строение земноводных и пресмыкающихся 

2. Происхождение земноводных и пресмыкающихся 

3. Экология амфибий и рептилий 

4. Частная герпетология 

5. Фауна и экология земноводных и пресмыкающихся Мордовии 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендуется использование традиционных форм занятий (лекции и практиче-

ские занятия, семинары) и  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий (де-

ловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций).  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Лукиянов С.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экологическая физиология животных 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

- формирование глубокого понимания функционирования животного орга-

низма в различных экологических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучить основные стратегии приспособления животных к комплексу усло-

вий среды обитания; 

- ознакомиться с важнейшими физиологическими адаптациями животных к 

среде; 

- изучить возможности использования данных изучаемой дисциплины в хо-

зяйственной деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Является дисциплиной вариативной части профессионального цикла М.3.2.9. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Взаимосвязана с дисциплинами: Зоология, Экология, Экология животных, 

Охрана и рациональное использование животного мира. Перед освоением курса не-

обходимо получение знаний и навыков по курсам: Зоология, Экология, Экология 

животных.   

Дисциплина должна предшествовать курсам Охрана и рациональное исполь-

зование животного мира, Зоогеография. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 самостоятельно  анализи-

рует  имеющуюся  инфор-

мацию,  выявляет  фунда-

ментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении  

конкретных  задач  по  

специализации  с  исполь-

зованием  современной  

аппаратуры  и вычисли-

тельных  средств,  демон-

стрирует  ответственность  

за  качество  работ  и  на-

учнуюдостоверность ре-

зультатов (ПК-3); 

Знать: 

- актуальные проблемы эколо-

гической физиологии живот-

ных. 

Уметь: 

- использовать современные ла-

бораторное оборудование для 

постановки физиологического-

эксперимента; 

Владеть: 

- навыками проведения экспе-

риментального эколого-

физиологического исследова-

ния с участием животных. 

ПК-10 ‒ глубоко  понимает  и  

творчески  использует  в  

научной  и  производст-

венно-технологи-ческой 

деятельности  знания  фун-

даментальных  и  приклад-

ных  разделов  специаль-

ных  дисциплин магистер-

Знать: 

- основные понятия экологиче-

ской физиологии животных; 

- прикладные аспекты экологи-

ческой физиологии животных. 

Уметь: 

- формулировать научные зада-

чи (гипотезы) и планировать 
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ской программы. эксперимент для их решения. 

Владеть: 

- навыками работы с дополни-

тельными источниками инфор-

мации по возникающим вопро-

сам; 

- методами лабораторных ис-

следований в области экологи-

ческой физиологии животных. 

ПК-16 – имеет навыки формиро-

вания учебного материала, 

чтения лекций, готов к 

преподаванию в 

высшей  школе  и  руково-

дству  научно-

исследовательскими  рабо-

тами (НИР)  студентов,  

умеет представлять  учеб-

ный  материал  в  устной,  

письменной  и  графиче-

ской  форме  для  различ-

ных контингентов слуша-

телей. 

Знать: 

- базовые понятия и закономер-

ности экологической физиоло-

гии животных. 

Уметь: 

- представлять устные доклады 

по вопросам дисциплины; 

- планировать и организовывать 

научно-исследовательскую ра-

боту в области экологической 

физиологии животных. 

Владеть: 

- навыками устных выступле-

ний перед аудиторией.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физиологическая концепция биологического вида   

2. Дыхание в различных экологических условиях. 

3. Кровоообращение в различных экологических условиях. 

4. Пищеварение в различных экологических условиях. 

5. Энергетический обмен в различных экологических условиях. 

6. Температура и терморегуляция в различных экологических условиях. 

7. Вода и осморегуляция в различных экологических условиях. 

8. Выделение в различных экологических условиях. 

9. Движение животных в различных экологических условиях. 

10. Информация и органы чувств 

11. Управление и интеграция функций 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендуется использование традиционных форм занятий (лекции и практиче-

ские занятия, семинары) и  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий (де-

ловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций).  
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Разработчик(и) рабочей программы: 

Лукиянов С.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Охрана и рациональное использование животного мира 

по направлению подготовки 

020400.68 Биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

- получение углубленных знаний о состоянии животного мира на планете, о 

ведущей роли животных как элемента глобального биоразнообразия, актуальном 

состоянии редких и исчезающих видов животных, средствах и мерах для их охраны, 

включая Красные книги различного уровня, принципах рационально использования 

объектов животного мира и современных проблемах и угрозах состоянию зооцено-

зов. 

1.2. Задачи дисциплины 

- получить информацию о современном состоянии и угрозах животному миру 

планеты, мерах по его сохранению, принципы рационального использования живот-

ного мира. 

- основании данных о численности и данных об ареале определять необходи-

мые меры по охране конкретного вида животного,  

- ознакомиться с приемами определения нормы возможного изъятия из биоце-

нозов различных объектов животного мира без создания опасности для их популя-

ции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Является дисциплиной вариативной части профессионального цикла М.3.2.2. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

 

Взаимосвязана с дисциплинами: Зоология, Экология, Экология животных, 

Экологическая физиология животных, Зоогеография, Биогеографии, Основы гидро-

биологии, Перед освоением курса необходимо получение знаний и навыков по кур-

сам: Зоология, Экология, Биогеография.   

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст- Наименование  Результат освоения 
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вующей компе-

тенции по ФГОС  

компетенций (знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-10 ‒ глубоко  понимает  и  

творчески  использует  в  

научной  и  производст-

венно-технологи-ческой 

деятельности  знания  фун-

даментальных  и  приклад-

ных  разделов  специаль-

ных  дисциплин магистер-

ской программы. 

Знать: 

- основные понятия 

дисциплины; 

- прикладные аспекты 

дисциплины. 

Уметь: 

- на основе полевой и 

литературной инфор-

мации принимать ре-

шение о целесообраз-

ности охраны или до-

пущении рационально-

го использования объ-

ектов животного мира. 

Владеть: 

- навыками работы с 

дополнительными ис-

точниками информации 

по возникающим во-

просам; 

- технологиями направ-

ленными на охрану 

объектов животного 

мира 

ПК-14 – планирует  и  проводит  

мероприятия  по  оценке  

состояния  и  охране  при-

родной  среды  в соответ-

ствии со специализацией. 

Знать: 

- особенности приме-

нения мер, применяе-

мых для охраны жи-

вотного мира; 

- статус видов живот-

ных в национальных и 

региональных Красных 

книгах. 

Уметь: 

- использовать инфор-

мацию о половой, воз-

растной, пространст-

венной, этологической 

структуре популяций 

вида для прогноза его 

состояния; 

Владеть: 

- навыками использо-
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вания экологической 

информации с целью 

организации охраны. 

ПК-16 – имеет навыки формиро-

вания учебного материала, 

чтения лекций, готов к 

преподаванию в 

высшей  школе  и  руково-

дству  научно-

исследовательскими  рабо-

тами (НИР)  студентов,  

умеет представлять  учеб-

ный  материал  в  устной,  

письменной  и  графиче-

ской  форме  для  различ-

ных контингентов слуша-

телей. 

Знать: 

- базовые понятия ох-

раны животного мира; 

Уметь: 

- представлять устные 

доклады по вопросам 

дисциплины; 

- планировать и органи-

зовывать работу в об-

ласти охраны животно-

го мира коллектива. 

Владеть: 

- навыками устных вы-

ступлений перед ауди-

торией.  

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие представления о биоразнообразии планеты 

2. Современное состояние животного мира Земли. 

3. Основные опасности для животного мира планеты 

4. Мероприятия по охране животных 

5. Рациональное использование животного мира 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рекомендуется использование традиционных форм занятий (лекции и практиче-

ские занятия, семинары) и  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий (де-

ловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций).  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Лукиянов С.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Зоогеография 

по направлению подготовки  

020400.68 «Биология» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основная цель курса изучить основные закономерности распространения 

растений и животных на планете.  

1.2. Задачи дисциплины:  

- ознакомиться с причинами формирования конкретных флор и фаун террито-

рий, 

-  знать принципы и методы биогеографического районирования,  

- иметь представление о роли антропогенных факторов в формировании фло-

ры и фауны;  

- иметь представление о применении биогеографических знаний в области ох-

раны редких и исчезающих животных и растений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. М 3. – профессиональный цикл, вариативная часть по выбору 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

1. Зоология позвоночных (разделы: Систематический обзор классов: Хряще-

вые       рыбы, Костные рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопи-

тающие). 

2. Ботаника (разделы: анатомия и морфология растений) 

3. Экология (разделы: факториальная экология). 

4. Экология растений. 

5. Общая гидробиология 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

 ОК-8 - проявляет экологическую 

грамотность и использует 

базовые знания в области 

биологии в жизненных си-

туациях; понимает соци-

альную значимость и умеет 

прогнозировать последст-

вия своей профессиональ-

ной деятельности, готов 

нести ответственность за 

свои решения 

 

Знать: 

- базовые понятия био-

географии; 

- особенности флоры и 

фауны биогеографиче-

ских царств и областей, 

эндемиков и типичных 

представителей для ка-

ждой биогеографиче-

ской области;  

- закономерности фор-

мирования флор и фаун 
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островов, материков и 

акваторий 

 Уметь:  

 - планировать  и 

прогнозировать эффект 

от воздействия на био-

ту на основании био-

географических дан-

ных. 

 Владеть:  

 - навыками кар-

тирования ареалов жи-

вотных и растений,  

 - методами срав-

нительных биогеогра-

фических исследова-

ний. 

 ПК-10 Глубоко понимает и твор-

чески использует в науч-

ной и производственно- 

технологической деятель-

ности знания фундамен-

тальных и прикладных 

разделов специальных 

дисциплин магистерской 

программы; 

 

 

Знать: 

- о влиянии климатиче-

ских и иных факторов 

на биоразнообразие в 

различных регионах 

планеты; 

- о разнообразии био-

систем (биомов и др.) 

Земли; 

- о значении биоразно-

образия для устойчиво-

сти биосферы. 

 Уметь:  

 - работать с гео-

графическими картами 

(контурными, зональ-

ными, физическими), 

картами ареалов с це-

лью получения инфор-

мации о биоразнообра-

зии региона. 

Владеть:  

- навыками картирова-

ния ареалов животных   

растений;  

- методами сравнитель-

ных биогеографических 

исследований для 
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оценки сравнительного 

биологического разно-

образия региона . 

 ПК-11  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Умеет планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

 

Знать: 

- о влиянии климатиче-

ских, антропогенных и 

иных факторов на рас-

пространение и состоя-

ние популяций расте-

ний и животных; 

 Уметь:  

 - применять ос-

новные положения 

островной биогеогра-

фии для планирования 

природоохранной дея-

тельности на особо ох-

раняемых природных 

территориях. 

 - обосновать ра-

циональность меро-

приятий по интродук-

ции (реинтродукции) 

элементов биоты. 

 Владеть:  

 - навыками про-

гнозирования успеш-

ности интродукции 

(реинтродукции) эле-

ментов биоты 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в биогеографию Понятие об ареале. Типология ареалов 

          2. Флора и фауна 

3. Принципы и методы биогеографического районирования 

4. Ботанико-географическое районирование Земли. Флористические царства 

Земли 

5. Растительность Земли. Учение о флорах 

6. Зоогеографическое районирование литорали и пелагиали Мирового океана 

7. Зоогеографическое районирование суши.  

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции (ископаемые рас-

тения и животные мезозойской эры и других эпох, дрейф континентов), про-
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смотр кинофильмов (о растительности и животном населении крупнейших био-

мов и биоциклов Земли), деловые и ролевые игры (о роли биогеографии в сохра-

нении биоразнообразия, о роли адвентивных элементов в флорах и фаунах), раз-

бор конкретных ситуаций (преимущества и недостатки использования разных 

групп животных и растений для целей биогеографического районирования,), 

приглашение специалистов из Мордовского государственного заповедника, на-

ционального парка «Смольный», карантинных служб, экскурсия в зоопарк. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шаркаева Э.Ш., к.б.н., доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений 

Лукиянов С.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Растения местной флоры 

 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68 «Биология» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

- ознакомить студентов с основными особенностями растительного покрова 

Республики Мордовия и сопредельных территорий. 

1.2. Задачи дисциплины  

– ознакомиться со структурой и принципами работы гербариев; 

– ознакомиться с природными условиями Республики Мордовия и сопредельных 

территорий; 

– ознакомиться с таксономическим и ценотическим разнообразием современного 

растительного покрова Республики Мордовия и сопредельных территорий; 

– изучить особенности распространения основных групп растений, лишайников и 

грибов в пределах РМ; 

– ознакомиться с подходами оценки антропогенной трансформации флоры и рас-

тительности РМ; 

– рассмотреть проблемы и пути охраны растительного покрова РМ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Растения местной флоры» входит в ва-

риативную часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин: ботаника, 

экология  и физиология растений, география растений, науки о Земле. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-1 

 

 

- понимает современные 

проблемы биологии и ис-

пользует фундаментальные 

биологические представ-

ления в сфере профессио-

нальной деятельности для 

постановки и решения но-

вых задач 

Знать: основные поня-

тия фитоценологии, за-

кономерности формиро-

вания и существования 

фитоценозов 

Уметь: применять полу-

ченные знания на прак-

тике, для проведения са-

мостоятельных исследо-

ваний в области охраны 

природы и рационально-

го природопользования. 

Владеть: навыками со-

ставления геоботаниче-

ских описаний различ-

ных фитоценозов 

ПК–2 

 

– знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению 

Знать: о биологической 

регуляции окружающей 

среды, 

Уметь: правильно изла-

гать свои мысли, пользо-

ваться полученными 

знаниями на практике, 

Владеть: правовыми и 

экономическими осно-

вами природопользова-

ния, охраны природы и 

способностью работать в 

коллективе. 

ПК–5 

 

– демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их систем-

ной оценке, способность 

прогнозировать последст-

вия реализации социально 

Знать: о круговоротах 

вещества, потоках энер-

гии и информации в эко-

системах 

Уметь: разрабатывать 

методы управления при-

родными системами 

(экосистемами) и спосо-



 

184 

 

 

значимых проектов 

 

бы «экологизации» раз-

личных видов деятель-

ности человека 

Владеть: основными 

методами защиты произ-

водственного персонала 

и населения от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Природные условия. 

2. Краткая история ботанических исследований в Мордовии. Гербарное дело и ме-

тоды флористических исследований 

3. Растительность Мордовии 

4. Общий обзор местной флоры. Принципы анализа региональных флор. Анализ 

местной флоры 

5. Антропогенная трансформация местной флоры, ресурсы местной флоры 

6. Вопросы охраны флоры 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, разбор конкретных ситуаций (флористический 

состав водоемов, лесных и луговых сообществ).  

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Геоботаника 

 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

- выработка у студентов представления о растительности как сложной системе, 

обеспечивающей нормальные условия существования человека и животных 

1.2. Задачи дисциплины  

– изучение влияния абиотических и биотических факторов среды на фитоценозы; 

          – изучение структуры и динамики растительных сообществ; 
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          – изучение принципов классификации растительности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Геоботаника» входит в вариативную 

часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин:  ботаника, 

экология  и физиология растений, география растений, науки о Земле. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-1 

 

 

- понимает современные 

проблемы биологии и ис-

пользует фундаментальные 

биологические представ-

ления в сфере профессио-

нальной деятельности для 

постановки и решения но-

вых задач 

Знать: основные поня-

тия фитоценологии, за-

кономерности форми-

рования и существова-

ния фитоценозов 

Уметь: применять по-

лученные знания на 

практике, для проведе-

ния самостоятельных 

исследований в области 

охраны природы и ра-

ционального природо-

пользования. 

Владеть: навыками со-

ставления геоботаниче-

ских описаний различ-

ных фитоценозов 

ПК–2 

 

– знает и использует ос-

новные теории, концепции 

и принципы в избранной 

области деятельности, спо-

собен к системному мыш-

лению 

Знать: о биологиче-

ской регуляции окру-

жающей среды, 

Уметь: правильно из-

лагать свои мысли, 

пользоваться получен-

ными знаниями на 

практике, 

Владеть: правовыми и 

экономическими осно-
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вами природопользо-

вания, охраны природы 

и способностью рабо-

тать в коллективе. 

ПК–5 

 

– демонстрирует знание 

основ учения о биосфере, 

понимание современных 

биосферных процессов, 

способность к их систем-

ной оценке, способность 

прогнозировать последст-

вия реализации социально 

значимых проектов 

 

Знать: о круговоротах 

вещества, потоках 

энергии и информации 

в экосистемах 

Уметь: разрабатывать 

методы управления 

природными системами 

(экосистемами) и спо-

собы «экологизации» 

различных видов дея-

тельности человека 

Владеть: основными 

методами защиты про-

изводственного персо-

нала и населения от 

возможных последст-

вий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса 

2. Синэкология 

3. Синморфология 

4. Синдинамика  

5. Синтаксономия 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, разбор конкретных ситуаций (флористический 

состав водоемов, лесных и луговых сообществ).  

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Экологическая анатомия и морфология растений 

 

по направлению подготовки/ специальности 



 

187 

 

 

020400.68 «Биология» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

- подготовить студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе по 

изучению особенностей анатомического и морфологического строения основных  

экологических групп растений, используя общие и частные методики количествен-

но-анатомического изучения строения растений 

1.2. Задачи дисциплины  

– познакомить студентов с особенностями анатомического и морфологического 

строения растений различных экологических групп; 

– получить навыки количественно-анатомического изучения анатомического 

строения тканей и органов растений экологических групп; 

– возможность использования полученных характеристик для мониторинга 

адаптивных возможностей экологических групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Экологическая анатомия и морфология 

растений» входит в вариативную часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин: ботаника, 

экология  и физиология растений, география растений, науки о Земле. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-10 – глубоко понимать и твор-

чески использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов 

специальных дисциплин ма-

гистерской программы; 

знать - предмет геогра-

фии растений; - основ-

ные фитохории, выде-

ляемые на поверхности 

суши и акватории; - ос-

новные особенности  и 

границы фитохорий; - 

основные типы зональ-

ной растительности в 

пределах разных клима-

тических поясов.  
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Уметь картировать ареа-

лы разных таксонов; вы-

делять основные геогра-

фические элементы; 

владеть навыками прак-

тических исследований в 

области флористики. 

ПК-11 – уметь планировать и реа-

лизовывать профессиональ-

ные мероприятия; 

Знать: иметь четкое 

представление об основ-

ных закономерностях 

распространения  расте-

ний и их сообществ по 

поверхности Земли, оп-

ределяемых экологиче-

скими и географически-

ми факторами; 

Уметь: составлять планы 

и флористические мар-

шруты. 

Владеть: навыками ра-

боты с географическими 

картами и планами; ме-

тодами проведения бота-

нико-географического 

анализа. 

ПК-12 – применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследова-

ний с использованием со-

временной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

сов, генерировать новые ре-

шения и методические идеи. 

Знать: основные методы 

проектирования ботани-

ко-географических ме-

роприятий. 

Уметь: пользоваться со-

временным оборудова-

нием флористических 

исследований. 

Владеть: методами 

сравнительно-

флористических иссле-

дований; навыками гене-

рировать методические 

идеи. 

ПК–13 самостоятельно использует 

современные компьютерные 

технологии для решения на-

учно-исследовательских и 

производственно-

технологических задач про-

Знать: экологические 

модели популяций, эко-

систем, глобальные ими-

тационные модели. 

Уметь: пользоваться 

научными источниками 
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фессиональной деятельно-

сти, для сбора и анализа 

биологической информации 

информации, 

Владеть: навыком само-

стоятельной работы с ис-

точниками информации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Влияние внешних факторов на форму растений. Экологические группы растений 

3. Экологическая анатомия и морфология органов растения 

4. Экобиоморфология растений 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия, разбор конкретных ситуаций (флористический 

состав водоемов, лесных и луговых сообществ).  

 

Разработчик (и) рабочей программы: 

Силаева Татьяна Борисовна – профессор кафедры ботаники, физиологии и экологии 

растений, д.б.н., профессор  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Эволюция биосферы 

 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

- изучение проблемы возникновения и эволюции живых организмов. Ознакомление 

с факторами, определяющими особенности прошлого и современного состояния 

биосферы  

1.2. Задачи дисциплины  

– изучение гипотез о возникновении Жизни на Земле; 

– изучение этапов эволюции живых организмов; 

– изучение этапов антропогенеза и эволюции человека; 

– изучение космических предпосылок формирования Земли и биосферы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Эволюция биосферы» входит в вариа-

тивную часть профессионального цикла.  
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2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин: ботаника, 

экология  и физиология растений, зоология, науки о Земле, физика, химия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 – демонстрирует знание ос-

нов учения о биосфере, по-

нимание современных био-

сферных процессов, способ-

ность к их системной оцен-

ке, способность прогнозиро-

вать последствия реализации 

социально значимых проек-

тов; 

Знать: законы, правила, 

принципы, теории, гипо-

тезы, относящиеся к эко-

логии биосферы. 

Уметь: прогнозировать 

последствия реализации 

экологических проектов, 

правильно излагать свои 

мысли, пользоваться на-

учными источниками 

информации, пользо-

ваться полученными 

знаниями на практике, 

работать самостоятельно. 

Владеть: методами эко-

логического анализа. 

- приемами работы с 

экологическими базами 

данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Гипотезы происхождения Жизни на Земле. 

2. Общая характеристика биосферы 

3. Геохронологическая шкала и геологические события в архее протерозое и 

палеозое 

4. Биологические находки и геологические события в мезозое. 

5. Биологические находки и геологические события в кайнозое. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и практические занятия, компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры (по проблемам охраны природы и рационального природопользования), раз-

бор конкретных ситуаций.  
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Разработчик (и) рабочей программы: 

Лукаткин Александр Степанович – заведующий кафедрой ботаники, физиологии и 

экологии растений, д.б.н., профессор  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

Экологическая физиология растений 

 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68 «Биология» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

- познание функционирования растительного организма в изменяющихся условиях 

среды, определение адаптивных и акклимационных способностей различных типов 

растений, путей повышения устойчивости растений к действию неблагоприятных 

факторов среды. 

1.2. Задачи дисциплины  

– дать цельное представление о функционировании растительного организма в 

условиях действия внешних факторов; 

– понять функционирования растительного организма в изменяющихся услови-

ях среды; 

– рассмотреть адаптивные и акклимационные способности различных типов 

растений; 

– ознакомиться с основными методами оценки устойчивости растений и клеток 

к абиотическим и биотическим стрессорам; 

– ознакомиться с путями повышения устойчивости растений к действию небла-

гоприятных факторов среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Экологическая физиология растений» 

входит в вариативную часть профессионального цикла.  

2.2. Для изучения данной дисциплины магистранту необходимо предваритель-

ное освоение студентами общенаучных и профессиональных дисциплин: ботаника, 

экология  и физиология растений, биохимия, биофизика, химия, математика. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, вла-
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тенции по ФГОС  деть) 

ПК-10 – глубоко понимать и твор-

чески использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов 

специальных дисциплин ма-

гистерской программы; 

знать - предмет геогра-

фии растений; - основ-

ные фитохории, выде-

ляемые на поверхности 

суши и акватории; - ос-

новные особенности  и 

границы фитохорий; - 

основные типы зональ-

ной растительности в 

пределах разных клима-

тических поясов.  

Уметь картировать ареа-

лы разных таксонов; вы-

делять основные геогра-

фические элементы; 

владеть навыками прак-

тических исследований в 

области флористики. 

ПК-11 – уметь планировать и реа-

лизовывать профессиональ-

ные мероприятия; 

Знать: иметь четкое 

представление об основ-

ных закономерностях 

распространения  расте-

ний и их сообществ по 

поверхности Земли, оп-

ределяемых экологиче-

скими и географически-

ми факторами; 

Уметь: составлять планы 

и флористические мар-

шруты. 

Владеть: навыками ра-

боты с географическими 

картами и планами; ме-

тодами проведения бота-

нико-географического 

анализа. 

ПК-12 – применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и ла-

бораторных биологических  

и экологических исследова-

ний с использованием со-

временной аппаратуры и 

вычислительных комплек-

Знать: основные методы 

проектирования ботани-

ко-географических ме-

роприятий. 

Уметь: пользоваться со-

временным оборудова-

нием флористических 

исследований. 
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сов, генерировать новые ре-

шения и методические идеи. 

Владеть: методами 

сравнительно-

флористических иссле-

дований; навыками гене-

рировать методические 

идеи. 

ПК–13 самостоятельно использует 

современные компьютерные 

технологии для решения на-

учно-исследовательских и 

производственно-

технологических задач про-

фессиональной деятельно-

сти, для сбора и анализа 

биологической информации 

Знать: экологические 

модели популяций, эко-

систем, глобальные ими-

тационные модели. 

Уметь: пользоваться 

научными источниками 

информации, 

Владеть: навыком само-

стоятельной работы с ис-

точниками информации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Вводная лекция. Общие закономерности действия факторов среды на раститель-

ный организм. 

2. Периодичность действия факторов среды на растения. 

3. Влияние светового фактора на физиологические процессы у растений. 

4. Температура как экологический фактор для растений. 

5. Действие низких температур на физиологию растительного организма. 

6. Действие кратковременных заморозков на физиологию растения. 

7. Влияние пониженных положительных температур на  

теплолюбивые растения (холодочувствительность). 

8. Физиология теплоустойчивости растений. 

9. Физиология приспособления растений к условиям влажности среды. 

10. Влияние воздушной среды на физиологию растения. 

11. Физиология реакции растений на эдафические факторы среды. 

12. Физиология реакции растений на биотические факторы среды. 

13. Физиология реакции растений на антропогенные факторы среды. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции и лабораторные занятия. В процессе изучения экологической физиологии 

растений студенты проходят лабораторный практикум, задачи которого включают 

элементы исследовательской работы. Выполнение такого рода лабораторных работ 

способствует развитию навыков научного поиска, решения задач с неизвестными 

составными, использованию разнообразных объектов (растительного материала) 

для ответа на поставленную задачу, а также способствует формированию научного 

мышления и оформительской научной дисциплины. 
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Разработчик (и) рабочей программы: 

Лукаткин Александр Степанович – заведующий кафедрой ботаники, физиологии и 

экологии растений, д.б.н., профессор  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Прикладная экология 

по направлению подготовки/ специальности 

020400.68 «Биология» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель  

Цель предмета – Изучить основные прикладные аспекты взаимодействий в системе 

«Общество-Природа». 

 

Основная задача курса заключается в изучении механизмов разрушения био-

сферы человеком, способов предотвращения этого процесса и принципов рацио-

нального использования природных ресурсов. Необходимо научить студентов с по-

мощью системного подхода анализировать природную среду как сложную, диффе-

ренцированную систему, различные компоненты которой находятся в динамиче-

ском равновесии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла  

М3.В.ДВ.2.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение сту-

дентами следующих дисциплин: Науки о Земле, Биогеография, Экология и рацио-

нальное природопользование, Экология растений, Экология животных, Экология 

человека и социальные проблемы. Дисциплина предшествует следующим предме-

там: Системная экология, Прикладная экология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля, практики): 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 
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Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимает пути разви-

тия и перспективы со-

хранения цивилиза-

ции, связь геополити-

ческих и биосферных 

процессов, проявляет 

активную жизненную 

позицию, используя 

профессиональные 

знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: о прогнозировании и 

оценке возможных отрицатель-

ных последствий в окружающей 

природной среде под влиянием 

деятельности человека; 

о способах улучшения каче-

ства окружающей природной 

среды; 

о методах сохранения, вос-

производства и рационального 

использования природных ре-

сурсов. 

о путях оптимизация инже-

нерных, экономических, органи-

зационно-правовых, социальных 

и иных решений для обеспече-

ния экологически безопасного 

устойчивого развития, в первую 

очередь в экологически наибо-

лее неблагополучных районов. 

о видах антропогенного воз-

действия на литосферу, гидро-

сферу, атмосферу, о специфиче-

ских воздействиях человека на 

биосферу, прямых и косвенных 

последствиях антропогенного 

воздействия на природные сис-

темы 

Уметь: правильно излагать 

свои мысли, пользоваться науч-

ными источниками информации, 

пользоваться полученными зна-

ниями на практике, критически 

анализировать общепрофессио-

нальную информацию, решать 

конкретные вопросы природо-

пользования, определять допус-

тимые нагрузки на среду, разра-

батывать методы управления 

природными системами (экоси-

стемами) и способы «экологиза-

ции» различных видов деятель-
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ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует знание 

основ учения о био-

сфере, понимание со-

временных биосфер-

ных процессов, спо-

собность к их систем-

ной оценке, способ-

ность прогнозировать 

последствия реализа-

ции социально значи-

мых проектов 

ности человека, системно изла-

гать свои мысли, уметь приме-

нять полученные знания на прак-

тике, работать самостоятельно 

Владеть: навыком самостоя-

тельной работы с источниками 

информации, способностью к 

ведению деловых дискуссий, 

правовыми и экономическими 

основами природопользования, 

охраны природы и способно-

стью работать в коллективе, ос-

новными методами защиты про-

изводственного персонала и на-

селения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

 

 

Знать: о классификации при-

родных ресурсов, методах вос-

становления нарушенных при-

родных экосистем, основах ра-

ционального природопользова-

ния, общие принципы рацио-

нального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

нормативно-правовые основы 

природопользования; основные 

закономерности влияния важ-

нейших объектов хозяйственной 

деятельности человека на приро-

ду; экологические требования к 

хозяйственной деятельности. 

 

Уметь: выявлять и анализиро-

вать причинно-следственные 

связи между природой и хозяй-

ственной деятельностью людей, 

уметь вырабатывать меры по 

предотвращению экологических 

катастроф, правильно излагать 

свои мысли, пользоваться науч-

ными источниками информации, 

пользоваться полученными зна-
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ниями на практике, работать са-

мостоятельно, понимать слож-

ные взаимосвязи окружающего 

мира; основные направления, 

проблемы и перспективы приро-

допользования в современный 

период развития общества; ори-

ентироваться в исчислении раз-

меров экологического ущерба. 

 

 Владеть: методами оцен-

ки экологического ущерба 

от того или иного вида 

природопользования, за-

грязнения окружающей 

среды, использования 

природных ресурсов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Человечество и созданная им среда обитания 

2. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности 

3. Промышленная (инженерная) экология 

4. Сельскохозяйственная экология  

5. Урбоэкология и антропогенные ландшафты 

6. Медицинская экология 

7. Определение предотвращенного экологического ущерба 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Прикладная экология» используется ряд 

образовательных технологий, основные цели которых формирование природо-

охранного мышления у учащихся. 

I. Case-study 

Проводится во время практических занятий. Магистрантам предлагается разрабо-

тать весь цикл вопросов, касающихся экологических рисков конкретных населен-

ных пунктов Республики Мордовия. Студенты выступают в качестве экспертов, ко-

торым нужно оценить социальные, производственные и экологические риски в том 

или ином населенном пункте, если известны природные условия, хозяйственные 

объекты, используемые технологии, численность населения и т.п.  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры ботаники, физиологии и экологии растений, к.б.н. Д. И. Башмаков 
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4.4. Программы учебной и производственных практик. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной про-

граммы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. При реализации ООП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: научно-исследовательская, научно-

производственная, производственная, педагогическая. 

Практики проводятся в сторонних организациях (предприятиях, научно-

исследовательских институтах, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, об-

ладающих необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике.  
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Программа  

«Научно – исследовательской» практики 
основной образовательной программы ВПО 

по направлению подготовки  

020400.68 – «Биология»  

(магистратура) 

 

магистерская программа 

«Биохимия и молекулярная биология»  

 

 

Объем практики – 24 зачетные единицы (864 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск 2011 
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1. Цели научно-исследовательской практики   

Целями научно-исследовательской практики  являются углубление и закрепле-

ние теоретических знаний, приобретаемых по всем разделам биохимии и молеку-

лярной биологии,  практических навыков, получаемых студентами при выполнении 

качественных и количественных исследований.  

2.Задачи научно-исследовательской практики   

Задачами научно-исследовательской практики  являются: 

- самостоятельное планирование и проведение  лабораторно-прикладных ра-

бот, контроль биотехнологических процессов в соответствии со специализацией; 

- освоение и участие в создании новых биологических технологий; 

- организация получения биологического материала; 

- сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием совре-

менных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

- обработка, критический анализ полученных данных; 

- подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, па-

тентов и проектов; 

- подготовка нормативных методических документов. 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП   

Научно-исследовательская  практика  по структуре ООП относиться  к про-

фильным учебным практикам (М.4.1.1). 

 Областями профессиональной деятельности магистрантов, на которые ори-

ентирует практика, являются исследование живой природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем  в хозяйственных и медицинских целях, охра-

на природы.  

 Освоение научно-исследовательской практики готовит к работе со следующи-

ми объектами профессиональной деятельности магистрантов: 

– биологические системы различных уровней организации, 

– процессы жизнедеятельности и эволюции различных биологических систем, 

– биологическая экспертиза и мониторинг; 

  – биомедицинские технологии. 

    Профильными для данной практики являются как научно-исследовательская, 

так и педагогическая профессиональная деятельность магистрантов. Дисциплина 

готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– подготовка объектов и освоение методов исследования; 

– участие в проведении лабораторных исследований по заданной методике; 

в области педагогической деятельности: 

– подготовка и проведение занятий по биологии в общеобразовательных учре-

ждениях, просветительская и кружковая работа; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения каче-

ства образования, в том числе с использованием информационных технологий. 

Для освоения научно-исследовательской практики обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформи-

рованные в ходе изучения  дисциплин «Методы функциональной и клинической 
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биохимии», «Молекулярная биология», «Медицинская и динамическая биохимия» 

содержание которых связано с: 

– изучением химического состава, молекулярной организации клетки и 

общего строения тела человека, отдельных органов тканей, а также основных 

этапов антропогенеза; 

– организацией биохимического состава живого организма в норме, в процессе 

индивидуального развития и при заболеваниях;  

–  основными закономерностями жизнедеятельности человека и животных (ор-

ганизма в целом, отдельных его систем, органов, тканей, клеток) и физиологиче-

скими основами здорового образа жизни; 

– фундаментальными принципами и уровнями биологической организации 

регуляторных механизмов на каждом уровне организации организма . 

Освоение научно-исследовательской практики является необходимой основой 

для последующего выполнения научно-исследовательской работы, а также необхо-

димо для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  

 Лабораторная 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики   

Одной из главных баз практик является кафедра биохимии биологического фа-

культета ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огаре-

ва».  

Базами практики для подготовки магистров служат клинико-биохимические 

лаборатории Министерства здравоохранения при городской клинической больнице 

№ 4 города Саранска, Республиканском онкологическом диспансере, Станции пере-

ливания крови, а также агрохимические и экологические лаборатории производст-

венных организаций, лаборатории других учебных организаций, где выпускник 

сможет работать после окончания обучения.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения научно-исследовательской практики  

В результате прохождения  научно-производственной практики   обучающийся 

должен приобрести    следующие    практические    навыки,    умения,    универсаль-

ные   и профессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

 общепрофессиональными: 

понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для поста-

новки и решения новых задач (ПК-1); 

знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной об-

ласти деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2); 

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундамен-

тальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологиче-

ские исследования при решении конкретных задач по специализации с использова-

нием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответст-

венность за качество работ и научную достоверность результатов (ПК-3); 

творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче биологической информации (ПК-6); 
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использует навыки организации и руководства работой профессиональных 

коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному деловому 

общению на русском и иностранных языках, работе в международных коллективах 

(ПК-8); 

профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ПК-9); 

в соответствии с видами деятельности: 

глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистерской программы (ПК-10); 

умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соот-

ветствии с целями магистерской программы) (ПК-11); 

применяет методические основы проектирования и выполнения полевых и ла-

бораторных биологических и экологических исследований с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями ма-

гистерской программы), генерирует новые идеи и методические решения (ПК-12); 

самостоятельно использует современные компьютерные технологии для реше-

ния научно-исследовательских и производственно-технологических задач профес-

сиональной деятельности, для сбора и анализа биологической информации (ПК-13); 

использует знание нормативных документов, регламентирующих организацию 

и методику проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с целями ООП магистрату-

ры), способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производст-

венной безопасности (ПК-15); 

имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к пре-

подаванию в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами 

(НИР) студентов, умеет представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-16)  

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант 

должен: 

 знать: 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

учебных, научных и производственных задач; 

- общебиологические дисциплины, включая: общую биологию, биологическую 

химию, аналитическую, органическую, физическую химию, генетику, зоологию, 

цито- и гистологию, физиологию человека и животных, биофизику; 

- основы организации, планирования и управления лабораторным производст-

вом, приборы, оборудование и методы лабораторного исследования; 

- вопросы техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

- основы права и научной организации труда; 

- основные положения законодательства Российской Федерации, Республики 

Мордовия, международных соглашений и других нормативных актов в области ох-

раны здоровья человека, окружающей среды, содержания и правила работы с лабо-

раторными животными. 

 уметь: 
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- самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные исследования при 

решении научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств;                                                           

- применять на практике знания основ организации и планирование научно-

исследовательских и производственных работ с использованием нормативных до-

кументов;                        

 - работать в научно-исследовательском коллективе, способность к профессио-

нальной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, спо-

собность чувствовать ответственность за качество выполняемых работ;  

  - собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы                                                       

7. Структура и содержание начно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 24 зачетных единиц (864 часа). 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 

 

 

инструктаж по технике безопас-

ности, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, измере-

ния и др., 

 

Экспериментальный этап  

Обработка и анализ полученной 

информации 

 

 

Подготовка отчета по практике 

 

 

 отчет 

           

            1. Подготовительный этап: 

 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Практику студент начинает с изучения техники безопасности при работе в био-

химической лаборатории. Студенту необходимо знать некоторые обязательные пра-

вила, чтобы усвоить специфику биохимических анализов, избежать несчастных 

случаев, возможных при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами, концен-

трированными кислотами и щелочами. 

 

2. Экспериментальный этап:  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ, РЕАГЕНТОВ, 

 СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ. 

 Основные понятия о растворах, классификация растворов, техника приготов-

ления растворов. Расчеты при приготовлении водных растворов, растворов солей, 

растворов щелочей, растворов кислот.  

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОБ  

ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Освоение методик получения и хранения биологического материала (кровь, 

слюна, моча и т.д.). Получение плазмы, сыворотки крови. Методы выделения фор-

менных элементов крови (лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов). Недеструктив-

ные методы (адсорбция на твердых носителях, высвобождение мембранных вези-

кул). Методы, включающие разрушение ткани (гомогенизация, озвучивание ультра-

звуком, «азотные бомбы», насосы, прессы).  

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

(ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ХРОМАТОГРАФИЯ). 

Принципы центрифугирования. Понятие седиментации, коэффициент седимен-

тации.  Получение клеточной суспензии методом центрифугирования (нейтрофи-

лов, тромбоцитов, эритроцитов). Теоретические основы электрофореза, виды элек-

трофореза. Электрофоретическое фракционирование белков сыворотки крови. Вве-

дение в хроматографию, освоение принципов хроматографического анализа, под-

бор метода, приготовление необходимых растворов. Виды хроматографии (адсорб-

ционная, ионообменная, гель-фильтрация, бумажная храматография).  

 

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Введение в оптические методы. Общая теория поглощения света молекулами. 

Спектральные области. Спектры поглощения.  

Абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ-областях спектра. Аппаратура 

для измерения поглощения в видимом и УФ-свете. Фотометрия. Спектрофотомет-

рия. Приборы для спектрофотометрии. Нефелометрия и турбидиметрия. Колори-

метрия (визуальная колориметрия, фотоэлектрическая колориметрия). Рефракто-

метрия. Поляриметрия. Инфракрасная спектроскопия. Изучения влияния длины 

волны, толщины кюветы на оптическую плотность при фотоэлектроколориметриче-

ском методе исследования. Флюоресцентная спектроскопия. Аппаратура  для изме-

рения флюоресценции. Применение флюоресцентной спектроскопии в биологии. 

Поляриметрия. 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ВОДОРОДА В 

РАСТВОРАХ  

рН-метрия. Приготовление буферных растворов, колибровка рН-метров. Опре-

деление рН растворов. Колориметрическое определение рН. Потенциометрическое 

определение рН растворов. 

 

БИОХИМИЧЕСИЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЕЛКОВ, ФЕРМЕНТОВ, ЛИПИДОВ, УГЛЕВОДОВ, ГОРМОНОВ И ЦИТОКИНОВ, 

ВИТАМИНОВ 

Белки плазмы крови и значение их определения при патологических состояни-

ях. Клиническое значение исследования общего белка и белковых фракций крови. 

Небелковые азотистые компоненты крови (мочевина, аминокислоты, полипептиды, 

креатин и креатинин, аммиак, мочевая кислота, адениновые нуклеотиды). 

Ферменты, изоферменты и диагностическое значение их определения. Множе-

ственные молекулярные формы ферментов. Локализация ферментов и ферментных 

систем в клетке. Распределение ферментов среди органов и тканей. Общие правила 
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определения активности ферментов в сыворотке крови. Методы определение ак-

тивности ферментов. 

Метаболизм углеводов и диагностическое значение исследования отдельных 

показателей углеводного обмена (синтез и распад гликогена, гликолиз, гликогено-

лиз, пентозофосфатный путь окисления углеводов, глюконеогенез). Клиническое 

значение определения отдельных показателей углеводного обмена (глюкоза, фрук-

тоза, галактоза, гликоген, молочная кислота, пировиноградная кислота). 

Метаболизм липидов и диагностическая ценность исследования. Методы опре-

деления триглицеридов, холестерина, общих липидов, кетоновых тел, липопротеи-

нов. 

Исследование гормонов и тканевых биологически активных веществ. Приме-

нение гормональных исследований в клинической практике. Кинины. 

Биохимические констелляции. Выражение результатов биохимических иссле-

дований в единицах СИ. 

 

3. Обработка и анализ полученной информации 

Работа с литературой и расчет данных. Основы статистической обработки по-

лученных результатов. Основные подходы, применяемые в статистике: статистиче-

ское наблюдение, сводка, группировка наблюдений. Понятие «норма реакции». 

Средние величины и их оценка. Нормальное распределение. Достоверность разли-

чий.  

 

4. Подготовка отчета по практике 

Подготовка итогового отчета и дневника. Оформление документации согласно 

общепринятым требованиям. Защита отчета.  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на учебной практике 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на научно-производственной  практике. 

Вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

практики: 

Техника лабораторно-аналитических работ: 

1. Перечислите необходимое оборудование для работы в аналитической 

лаборатории. 

2. Какие правила техники безопасности нужно знать при работ с крепкими 

кислотами, щелочью, металлическим натрием? 

3. Какие взрывоопасные вещества вам известны? 

4. Какие меры применяются при ожоге кислотами? 

5. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с 

ядовитыми веществами (фенолом, йодом, ртутью)? 

6. Перечислите основные правила работы в лаборатории. 

7. Правила ведения лабораторного журнала. 

Разделение и очистка компонентов крови животных методом центрифугиро-

вания: 

1. Как получить плазму и сыворотку крови? 

2. При каком ускорении (g) оседают тромбоциты, лейкоциты и эритроциты? 
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3. Зачем при центрифугировании уравновешивают пробирки? 

4. Влияет ли радиус ротора на развитие ускорения и скорость оседания веще-

ства? 

Определение концентрации белка в биологических жидкостях спектрофото-

метрическим методом: 

1. На каких свойствах белков основан спектрофотометрический метод их оп-

ределения? 

2. Какие аминокислоты и при какой длине волны обусловливают способность 

поглощения УФ-лучей? 

3. Какие вещества определяют при длине волны 260 нм? 

4. Определить концентрацию белка, если экстинкция его раствора при 280 нм 

составляет 0,9, а при 260 нм – 0,6. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Каждый студент самостоятельно составляет отчет о результатах практики в со-

ответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя. 

Работа по составлению отчета должна проводиться в течение всего периода 

практики с таким расчетом, чтобы к сроку ее окончания он был завершен и по исте-

чении 2-3 дней представлен для проверки руководителю практики. 

Отчет необходимо представить в печатном виде на стандартных листах (строго 

по ГОСТу), аккуратно подшитых в папку. Общий объем текстовой части отчета 

должен быть в пределах 20-25 страниц. По окончании практики проводится защита 

отчета. 

При отчете о практике оформляется следующая документация: 

— отчет о практике; 

— дневник  практики; 

— отзыв  руководителя практики от предприятия (организации) о деятельности 

студента в период практики; 

— путевка на практику. 

 Отчет о практике составляется каждым студентом индивидуально. 

Отчет о практике включает: 

— титульный лист; 

— задание на практику; 

— реферат; 

— содержание; 

— введение; 

— основную часть; 

— заключение; 

— список использованных источников; 

— приложения. 

Для составления отчета следует использовать дневник практики, нормативную, 

справочную и учебную литературу. 

Реферат содержит: 

— сведения об объеме работы, количестве в ней иллюстраций, таблиц, использо-

ванных источников литературы; 

— перечень ключевых слов; 
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— текст реферата. 

Во введении должны быть отражены общие сведения о базе практики и ее сро-

ках. 

Заключение должно содержать оценку результатов практики.  

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных рабо-

тах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного  в со-

ответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руково-

дителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной  причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время (в период кани-

кул). Ее сроки устанавливаются деканатом с обязательным повторным оформлени-

ем организационных документов (приказ ректора, выдача путевки и т. д.). Студен-

ты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получив-

шие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом уни-

верситета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики __________________________  

а) основная литература: 

- «Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу Основы им-

мунохимии и иммунохимического анализа»  авторы : ст.преподаватель Минаева Е.В., 

ассистент Скурыгин В.В.  

 Иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля. – М.: Медицина, 1987, - 472 

с.  

 Меньшиков И.В., Бедулева Л.В. Основы иммунологии: Лабораторный 

практикум. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2001, - 136 

с.  

 Иммунохимия в клинической и лабораторной практике / Под ред. А.М. Уорда, 

Дж. Т. Уичера. – М.: Медицина, 1981, - 238 с.  

 Антитела. Методы / Под ред. Т. Кетти. – 1 том. – М: Мир, 1991, - 287 с.  

 Ройт А. Основы иммунологии. – М.: Мир, 1991, - 327 с.  

 1. Основы биохимии; В 3 т. / А. Ленинджер. - М.: Мир, 1985. Т.1 - 3.  - 1056 с. 

Режим доступа: On-line библиотека Малой академии морской биологии 

[http://mamb.ru/lib/lib_ru/readme/list.html 24.05.2005] 

 2.Наглядная биохимия / Я. Кольман , К.-Г.Рем. -  М.: Мир, 2000. - 469 с. Режим 

доступа: [http://biochemistry.vov.ru/nagl_bio/index.htm 24.05.2005] 

 3.Биохимия: Учеб. для вузов / В.П. Комов, В.Н. Шведова. – М.: Дрофа, 2004. - 

640с. 
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 4.Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик,  Дж. 

Пастернак. - М.: Мир, 2002. - 589 с. Режим доступа: On-line библиотека Малой 

академии морской биологии [http://mamb.ru/lib/lib_ru/readme/list.html 24.05.2005]  

 5.Молекулярная биология клетки в 3-х томах Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., 

Рэфф М., Роберте К. Уотсон Дж. Д.; М.: Мир, 1994. Т. 1-3. Режим доступа: On-

line библиотека Малой академии морской биологии 

[http://mamb.ru/lib/lib_ru/readme/list.html 24.05.2005]  

 6.Л.Страйер      Биохимия:   в   3-х   томах.   (пер.   с   англ.). М.,Мир,1985. 

 7.Бохински Р. Современные воззрения в биохимии ( пер. с англ.). М., Мир, 

1987.- 543с. 

 8.Мецлер Д. Биохимия: химические реакции в живой клетке ( в 3 -х томах, пер, с 

англ.). М., Мир, 1980. 

 9.Мусил Я., Новакова О., Кунц К. Современная биохимия в схемах ( пер. с англ.) 

М., Мир. 1984.-215 с. 

 10.Филлипович Ю.Б. Основы биохимии М: Высшая школа, 1985.-505 с. 

 11.Основы биохимии . Под ред. проф. Анисимова А.А.. М., “ВШ”, 1986. 

 12.Филлипович Ю.Б., Егорова Т.А., Севастьянова Г.А. Практикум по общей 

биохимии М., 1982. 

б) дополнительная литература: 

1. Э.Рис, М.Стенберг От клеток к атомам. Иллюстрированное введение в моле-

кулярную биологию, 1988 

2. Практические занятия по общей и биологической химии, 1968 

3. Н.А. Добротина, Г.Е. Ежова Принципы стандартизации и унификации био-

химических исследований. Учебное пособие, 1986 

4. А.Н.Климов, Н.Г.Никульчева Обмен липидов и липопопротеидов и его на-

рушения, 1999 

5. В.А.Трофимов, Р.З.Аширов, А.П.Власов Биохимические методы исследова-

ния липидов в клинике, 2001 

6. Б.Гринстейн, А.Гринстейн Наглядная биохимия, 2000 

7. Л.Я.Лабзина, Т.Ф.Атянина Руководство к практическим занятиям по обмену 

белков, 1982 

8. М.Т.Генгин Общая биохимия, 1997 

9. Дж.Уотсон, Дж.Гуз, Д.Курц Рекомбинантные ДНК, 1986 

10. Е.А.Строев Биологическая химия, 1986 

11. Хочачка, Дж.Сомеро Биохимическая адаптация,1988 

12. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина Биологическая химия, 1998 

13. Р.Марри, Д.Греннер Биохимия человека, т 1,2, 1993 

14. Вильям Дж Маршалл Клиническая биохимия, 1999 

15. Карл Рансбергер, Свен Ной Энзимы, 1999 

16. Я.Кольман, К.Рем Наглядная биохимия, 2000 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

•http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для пользования книги (бо-

лее чем 2000 наименований) по биологии на русском и на английском языках; 

•http://www.scirus.com/srsapp/ -  универсальная научная поисковая система, осу-

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapp/
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ществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства крупных 

иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов статей 

и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных 

страниц);  

•http://scholar.google.com/ -- поисковая система по научной литературе, включаю-

щая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах уни-

верситетов, научных обществ и других научных организаций. Система рассчитыва-

ет индекс цитирования публикаций и позволяет находить статьи, содержащие ссыл-

ки на те, что уже найдены; 

•http://www.scienceresearch.com/search/ - научная поисковая система, осуществ-

ляющая полнотекстовый поиск статей в журналах многих крупных научных изда-

тельств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, «Taylor & Francis» и 

др.; статей и документов в открытых научных базах данных: Directory of Open Ac-

cess Journals, Library of Congress Online Catalog, Science gov. и Scientific News; 

•http://www.medline.ru/medline/ - поиск статей по медицинской тематике; 

•http://highwire.stanford.edu/ - большое хранилище научных журналов, предостав-

ляющих бесплатный полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 

млн статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять полнотекстовый 

поиск в этих журналах с одновременным поиском  в Medline; 

•http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ - научная поисковая система и ка-

талог научных ресурсов; 

•http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ - одна из первых научных поиско-

вых систем, совмещена с каталогом научных ресурсов; 

•http://proprius.narod.ru/ - подборка книг по теоретической биологии, математиче-

ской биологии и биофизике, нейробиологии; 

•http://journal.issep.rssi.ru/?id=1 - особое место среди данного списка занимает 

электронная версия «Соросовского образовательного журнала» (СОЖ), размещен-

ная в сети Интернет; 

•http://bukinist.agava.ru/ - поисковая система «Букинист», предназначена для по-

иска книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Интер-

нете. 

•http://www.bio.pu.ru/win/stud/textbooks.shtml/ - электронная библиотека биоло-

го-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Небольшая подборка книг по различным разделам биологии и химии. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Научно-исследовательскую практику студенты проходят на кафедре биохимии 

в биохимической и иммунологической лабораториях, а также в лаборатории микро-

скопии и иммуноферментного анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки. 

 

 

 

 

http://scholar.google.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology
http://proprius.narod.ru/
http://journal.issep.rssi.ru/?id=1
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1. Цели освоения дисциплины 

         1. 1. Цель изучения «Научно – исследовательской» практики   - формирова-

ние и реализация исследовательских компетенций магистров  в конкретных иссле-

довательских проектах; формирование теоретических и практических основ науч-

ного исследования; углубление и расширений знаний в области генетики; совер-

шенствование использования информационных технологий и самоорганизации ис-

следовательской деятельности.  

1.2. Задачи практики связаны с познанием закономерностей наследственно-

сти и изменчивости посредством проведения научных исследований. Данный мо-

дуль имеет чисто практическую направленность. Магистры должны научиться ста-

вить научные эксперименты: формулировать цель, определять задачи исследования; 

анализировать научную проблему, опираясь на известные данные научной литера-

туры, работы предшественников; выбирать адекватные методы для проведения ге-

нетического исследования; уметь статистически обрабатывать полученные данные. 

2.Место модуля в структуре магистерской программы 

естественнонаучное М.3. – профессиональный цикл, М 3.2. - вариативная 

часть; приступая к «Научно-исследовательской» практики студент должен обладать 

познавательными, нормативными и ценностными компетенциями (ОК-1, ОК-2, ОК-

5, ПК-1, ПК-2)  в области таких дисциплин как «Неорганическая химия», «Органи-

ческая химия», «Общая генетика», «Клеточная биология», «Молекулярная генети-

ка».    Данная практика является предшествующей для выполнения магистерских 

диссертаций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

«Научно-исследовательской» практики. 

Процесс практики направлен на формирование следующих компетенций: Обще-

культурные, познавательные, исследовательские,  практические (ПК-13, ПК-16, ПК-

18, ПК-19.) 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь представление о методологических аспектах проведения научного экспери-

мента; 

знать: 

 методологию генетического анализа  и содержание научной проблемы; 

 методы генетического анализа; 

 методы статистической обработки полученных результатов; 

уметь: ставить цель и формулировать задачи, связанные с решением генети-

ческих проблем; генетически мыслить; работать с современной генетической лите-

ратурой; пользоваться методами генетического анализа; работать с классическими 

объектами генетического анализа, решать генетические задачи;  

владеть: статистическими методами анализа материала; анализировать соб-

ственные научные данные; использовать генетические закономерности в селекции, 

биотехнологии, медицине. 

 

4. Структура и содержание  «Научно-исследовательской» практики  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 ЗЕТ (864 часа). 
 



 

214 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

1  

2 

3 

Раздел 

дисциплины 

Се

м 

Неделя 

семестр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
1 

 

 

 

Современные 

проблемы ге-

нетики Вве-

дение. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Подготовка 

лаборатории.  

1
,2

,3
,4

 

 
1
; 

2
 н

. 

 

Лабораторных 

работ  72 ч. 

 

 

 

 

СРС   

 72 ч. 

Семинар диагностический.  

Контрольная работа.  

Проверка знания техники 

безопасности. 

Проверка готовности рабо-

чих мест  и реактивов. 

2 

 

Научно- ис-

следователь-

ская работа 

по заданной 

теме. 

1
,2

,3
,4

 

  
3
; 

4
 н

. 

 

 

Лабораторных 

работ  72 ч. 

СРС   

 72 ч. 

Отчет по освоению мето-

дов и выполнения практи-

ческой и теоретической 

части исследовательской 

работы. 

3 Научно- ис-

следователь-

ская работа 

по заданной 

теме. 

1
,2

,3
,4

 

 5
 ;

6
 н

. 

   

Лабораторных 

работ  72 ч. 

СРС   

36 ч. 

Отчет по освоению мето-

дов и выполнения практи-

ческой и теоретической 

части исследовательской 

работы. 

4 Научно- ис-

следователь-

ская работа 

по заданной 

теме. 

1
,2

,3
,4

 

7
;8

н
. 

Лабораторных 

работ  72 ч. 

СРС   

72 ч. 

Отчет по освоению мето-

дов и выполнения практи-

ческой и теоретической 

части исследовательской 

работы. 
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5 Научно- ис-

следователь-

ская работа 

по заданной 

теме. 

1
,2

,3
,4

 

9
; 

н
. 

Лабораторных 

работ  72ч. 

СРС   

72 ч. 

Отчет по освоению мето-

дов и выполнения практи-

ческой и теоретической 

части исследовательской 

работы. 

6 Научно- ис-

следователь-

ская работа 

по заданной 

теме. 

1
,2

,3
,4

 

1
0
 н

. 
Лабораторных 

работ  72 ч. 

СРС   

72 ч. 

Отчет по освоению мето-

дов и выполнения практи-

ческой и теоретической 

части исследовательской 

работы. Защита отчета по 

практике. 

 

5. Образовательные технологии 

Используются лекции и лабораторные занятия, компьютерные симуляции 

(компьютерное моделирование и изучение структурно-функциональной организа-

ции генов с помощью генетических баз данных сети Интернет и др.). Деловые и ро-

левые игры (по проблемам геномодификации и изучения и сохранения видового 

разнообразия, устойчивости к заболеваниям, медико-генетическое консультирова-

ние как основа профилактики наследственных болезней, диагностика, профилакти-

ка и лечение), разбор конкретных ситуаций (наследственные и наследственно-

обусловленные заболевания, болезни с наследственным предрасположением, мето-

ды исследования в генетике человека). Приглашаются специалисты из Мордовского 

государственного университета медицинского факультета, диагностического центра 

«Диамед», медико-генетического консультирования. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспече-

ние 

самостоятельной работы студентов. 

 

При оценивании уровня подготовки студентов используются различные зада-

ния. Примерный перечень их приводится.  

Контрольные работы: 

1. Современные достижения и актуальные проблемы генетики с описанием ис-

следований и применяемыми технологиями. 

2. Характеристика основных направлений генетических исследований.   

3. Ферменты, применяемые в молекулярно-генетическом исследовании. 

4. Современное оборудование: приборы и технические средства. Описание и 

характеристика. 

5. Клонирование ДНК. 
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6. Получение точковых мутаций, делеций и вставок с помощью ПЦР. 

7. Вектора и их применение в генной инженерии. 

8. Методы статистической обработки результатов исследования. Примеры ста-

тистической обработки для решения конкретных задач. 

9. Техническое обеспечение генетического исследования. 

10. Написание статьи, научного отчета. Научный доклад с презентацией. 

  Подготовка рефератов (тематика): 

   

1. Современные представления о ДНК, хроматине и хромосомах. 

2. Получение генов: выделение из ДНК, химико-ферментативный способ, 

обратная транскрипция 

3. Анализ хроматина и хромосом 

4. Стратегии выделения новых генов и оптимизации их экспрессии.  

5. Способы клонирования генов. Факторы, оказывающие влияние на эф-

фективность экспрессии рекомбинантных генов в бактериальных клет-

ках. 

6. Векторы в генной инженерии. 

7. Технология гибридизации нуклеиновых кислот 

8. Клеточная и генная инженерия.   Технологии и методы 

9. Технологии получения трансгенных растений. 

10. Технологии получения трансгенных животных. 

11. Клонирование человека. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

а) основная литература: 

 

1. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998, том1, том2.  

2. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб, СПбГТУ, 1998, 2-издание, 

перераб. и дополн., 522 с.  

3. Энциклопедия. Современное естествознание. Том. 2. Общая биология. Под ре-

дакцией Ю.П.Алтухова. М., Магистр-Пресс, 2000, 343 с.  

4. Энциклопедия. Современное естествознание. Том. 8. Молекулярные основы био-

логических процессов. Под редакцией Ю.А.Владимирова. М., Магистр-Пресс, 2000, 

407 с.  

5. Агол В.И., Богданов А.А., Гвоздев В.А. и др.; под ред. А.С.Спирина. Молекуляр-

ная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот. М., Высшая школа, 

1990, 352 с.  

6. Льюин Б. Гены. М., Мир, 1987. 465 с. (Имеется on-line версия этого учебника: 

http://www.genes.net/)  

http://www.genes.net/


 

217 

 

 

7. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 

биология клетки. М., Мир, 1994, том 1, том 2. 

б) дополнительная литература: 

1) Агол В.И., Богданов А.А., Гвоздев В.А. и др.; под ред. А.С.Спирина. Молеку-

лярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот. М., Высшая 

школа, 1990, 352 с.  

2) Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молеку-

лярная биология клетки. М., Мир, 1994, том 1, том 2. 

      3) Вавилов Н.И. Избранные сочинения. Генетика и селекции. М.: Колос, 1968, 

300 с. 

      4) Гуляев Г.В., Мальченко В.В. Словарь терминов по генетике. М: Изд-во 

МСХА, 1996. 82 с. 

      5) Долгодрова Л.В., Иванова С.В. и др. Задачник по генетике. М.: Изд-во МСХА, 

1996, 132 с. 

      7) Н.Н. Орлова. Малый практикум по общей генетики (сборник задач). Изд-во 

МГУ. 1975. 120 с. 

      8) Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика. М., Мир, 1981. 628 с.  

       9) Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М.: Мир, 1998, 508 с 

      10) Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб, СПбГТУ, 1998, 2-

издание, перераб. и дополн., 522 с. 

11) Льюин Б. Гены. М., Мир, 1987, 465 с. (Имеется on-line версия этого учебника: 

http://www.genes.net/)  

12) Энциклопедия. Современное естествознание. Том. 2. Общая биология. Под 

редакцией Ю.П.Алтухова. М., Магистр-Пресс, 2000, 343 с. 

13) Энциклопедия. Современное естествознание. Том. 8. Молекулярные основы 

биологических процессов. Под редакцией Ю.А.Владимирова. М., Магистр-

Пресс, 2000, 407 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 http://www.bdbiosciences.com/pharmingen/protocols/ 

 http://www.protocol-

online.org/prot/Cell_Biology/Cell_Culture/Cell_Preparation___Isolation/  

 http://stemcells.atcc.org/technicalInfo/protocols.cfm  

 http://www.stemcell.com/technical/manuals.asp  

 http://www.bdbiosciences.com/pharmingen/protocols/  

 http://www.ihcworld.com/protocol_database.htm  

 http://imgen.bcm.tmc.edu/molgen/labs/bradley/protocol.htm  

 http://baygenomics.ucsf.edu/protocols/  

 http://pingu.salk.edu/~sefton/Hyper_protocols/TableOfContentsTC.html  

 http://www.cellbio.com/protocols.html  

 http://www.hyclone.com/library/basicprotocols.htm  

 http://homepages.gac.edu/~cellab/index-1.html  

 http://www.ebioscience.com/ebioscience/bestprotocols.asp  

 http://www.bioprotocol.com/protocolstools/index.jhtml  

 http://www.research.umbc.edu/~jwolf/method2.htm  

 http://wheat.pw.usda.gov/~lazo/methods/  

 http://www.qbmcellscience.com/protocols/  

http://www.genes.net/
http://www.bdbiosciences.com/pharmingen/protocols/
http://www.protocol-online.org/prot/Cell_Biology/Cell_Culture/Cell_Preparation___Isolation/
http://www.protocol-online.org/prot/Cell_Biology/Cell_Culture/Cell_Preparation___Isolation/
http://stemcells.atcc.org/technicalInfo/protocols.cfm
http://www.stemcell.com/technical/manuals.asp
http://www.bdbiosciences.com/pharmingen/protocols/
http://www.ihcworld.com/protocol_database.htm
http://imgen.bcm.tmc.edu/molgen/labs/bradley/protocol.htm
http://baygenomics.ucsf.edu/protocols/
http://pingu.salk.edu/~sefton/Hyper_protocols/TableOfContentsTC.html
http://www.cellbio.com/protocols.html
http://www.hyclone.com/library/basicprotocols.htm
http://homepages.gac.edu/~cellab/index-1.html
http://www.ebioscience.com/ebioscience/bestprotocols.asp
http://www.bioprotocol.com/protocolstools/index.jhtml
http://www.research.umbc.edu/~jwolf/method2.htm
http://wheat.pw.usda.gov/~lazo/methods/
http://www.qbmcellscience.com/protocols/
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 http://www.tissuedissociation.com/  

8. Материально-техническое        обеспечение        дисциплины (модуля) 

«Молекулярная генетика». 

   • Наглядные изобразительные пособия: набор кодограмм, схемы, плакаты, 

таблицы, транспаранты, видеофильмы для информационного обеспечения лекций и 

практических занятий.  

            •  Компьютерный класс. 

• Средства мультимедиа. 

             • Специализированные лаборатории, оснащенные современными прибора-

ми: световой, флюоресцентной, фазовоконтрастной,   микроскопией RA 400; СО2 – 

инкубатор, ламинарный бокс тип UVC/M/AR, базовый комплекс для кариотипиро-

вания, камера, амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК-

32 в комплекте с ПЭВОМ и принтером, камера для горизонтального электрофореза 

SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, бокс для ПЦР - «Ламинар-с», 

видео система для регистрации результатов электрофореза, генетический анализа-

тор 3500, в комплекте с компьютером и программным обеспечением Sequencing 

Analysis Software, SeqScare Software and GeneMapper  Software, AB 3500 ПО. 

 

Программа  составлена  в   соответствии   с  требованиями   ФГОС  ВПО   с  

учетом рекомендаций     и     ПрООП     ВПО     по     направлению     и     про-

филю     подготовки 

020400.68 «Биология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tissuedissociation.com/
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1.Цели научно-исследовательской практики   

Целями научно-исследовательской практики  являются углубление и закреп-

ление теоретических знаний, приобретаемых по всем разделам экологии,  практиче-

ских навыков, получаемых студентами при выполнении качественных и количест-

венных исследований.  

 

2.Задачи научно-исследовательской практики   

Задачами научно-исследовательской практики  являются: 

- самостоятельное планирование и проведение  лабораторно-прикладных ра-

бот, контроль биологических  и экологических процессов в соответствии со специа-

лизацией; 

- освоение и участие в создании новых биологических технологий; 

- организация получения биологического материала; 

- сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием со-

временных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

- обработка, критический анализ полученных данных; 

- подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, па-

тентов и проектов; 

- подготовка нормативных методических документов. 

 

5. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП   

Научно-исследовательская  практика  по структуре ООП относиться  к про-

фильным учебным практикам (М.4.1.1). 

 Областями профессиональной деятельности магистрантов, на ко-

торые ориентирует практика, являются исследование живой природы и ее за-

кономерностей, использование биологических систем  в хозяйственных и 

медицинских целях, охрана природы.  

 Освоение научно-исследовательской практики готовит к работе со следую-

щими объектами профессиональной деятельности магистрантов: 

– биологические системы различных уровней организации, 

– процессы жизнедеятельности и эволюции различных биологических систем, 

– биологическая экспертиза и мониторинг; 

 – биоэкологические технологии. 

    Профильными для данной практики являются как научно-

исследовательская, так и педагогическая профессиональная деятельность магист-

рантов. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной дея-

тельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– подготовка объектов и освоение методов исследования; 

– участие в проведении лабораторных исследований по заданной методике; 

в области педагогической деятельности: 

– подготовка и проведение занятий по биологии в общеобразовательных уч-

реждениях, просветительская и кружковая работа; 
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– использование возможностей образовательной среды для обеспечения каче-

ства образования, в том числе с использованием информационных технологий. 

Для освоения научно-исследовательской практики обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформи-

рованные в ходе изучения  дисциплин «Постановка научного эксперимента», «Эко-

логическая физиология растений», «Прикладная экология» и др., содержание кото-

рых связано с: 

– фундаментальными принципами и уровнями биологической организации 

регуляторных механизмов на каждом уровне организации организма. 

–  изучением влияния экологических факторов на функционирование рас-

тительного организма, способов направленного воздействия на реакции орга-

низма; 

– организацией физиологических и биохимических процессов живого орга-

низма в норме и при стрессирующих воздействиях;  

–  основными закономерностями жизнедеятельности растительного организма 

в целом, отдельных его систем, органов, тканей, клеток при изменяющихся услови-

ях существования, а также в ценозах и при усилении анропогенной нагрузки на эко-

системы.   

Освоение научно-исследовательской практики является необходимой основой 

для последующего выполнения научно-исследовательской работы, а также необхо-

димо для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

6. Формы проведения научно-исследовательской практики  

 Лабораторная 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики   

Одной из главных баз практик является кафедра ботаники и физиологии рас-

тений биологического факультета ФГБОУВПО «Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева».  

Базами практики для подготовки магистров служат также ведущие научные 

центры России и зарубежных государств, на основании Договоров о научном со-

трудничестве, а также агрохимические и экологические лаборатории производст-

венных организаций, лаборатории других учебных организаций, где выпускник 

сможет работать после окончания обучения.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики  

В результате прохождения  научно-производственной практики   обучающий-

ся должен приобрести    следующие    практические    навыки,    умения,    универ-

сальные   и профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

способен к творчеству (креативность) и системному мышлению (ОК-1); 

способен к инновационной деятельности (ОК-2); 

способен к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня 

(ОК-3); 
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понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь геопо-

литических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, 

используя профессиональные знания (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 

 общепрофессиональными: 

понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для поста-

новки и решения новых задач (ПК-1); 

знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной об-

ласти деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2); 

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундамен-

тальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологиче-

ские исследования при решении конкретных задач по специализации с использова-

нием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответст-

венность за качество работ и научную достоверность результатов (ПК-3); 

творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче биологической информации (ПК-6); 

использует навыки организации и руководства работой профессиональных 

коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному деловому 

общению на русском и иностранных языках, работе в международных коллективах 

(ПК-8); 

профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ПК-9); 

в соответствии с видами деятельности: 

глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистерской программы (ПК-10); 

умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соот-

ветствии с целями магистерской программы) (ПК-11); 

применяет методические основы проектирования и выполнения полевых и 

лабораторных биологических и экологических исследований с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями ма-

гистерской программы), генерирует новые идеи и методические решения (ПК-12); 

самостоятельно использует современные компьютерные технологии для ре-

шения научно-исследовательских и производственно-технологических задач про-

фессиональной деятельности, для сбора и анализа биологической информации (ПК-

13); 

использует знание нормативных документов, регламентирующих организа-

цию и методику проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с целями ООП магистрату-

ры), способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производст-

венной безопасности (ПК-15); 

имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к пре-

подаванию в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами 
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(НИР) студентов, умеет представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-16)  

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант 

должен: 

 знать: 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

учебных, научных и производственных задач; 

- общебиологические дисциплины; 

- основы организации, планирования и управления лабораторным производ-

ством, приборы, оборудование и методы лабораторного исследования; 

- вопросы техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

- основы права и научной организации труда; 

- основные положения законодательства Российской Федерации, Республики 

Мордовия, международных соглашений и других нормативных актов в области ох-

раны здоровья человека, окружающей среды, содержания и правила работы с лабо-

раторными животными. 

 уметь: 

- самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные исследования 

при решении научно-исследовательских и производственных задач с использовани-

ем современной аппаратуры и вычислительных средств;                                                           

- применять на практике знания основ организации и планирование научно-

исследовательских и производственных работ с использованием нормативных до-

кументов;                        

 - работать в научно-исследовательском коллективе, способность к профес-

сиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, 

способность чувствовать ответственность за качество выполняемых работ;  

  - собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы                                                       

 (Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции, приобретаемые на данной практике). 

7. Структура и содержание начно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 24 зачетных единиц 864 

часа. 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 

 

 

инструктаж по технике безопас-

ности, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, измере-

ния и др. 
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Экспериментальный этап  

Обработка и анализ полученной 

информации 

 

 

Подготовка отчета по практике 

 

 

 отчет 

           

1. Подготовительный этап: 

 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ  

И ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Практику студент начинает с изучения техники безопасности при работе в 

биохимической лаборатории. Студенту необходимо знать некоторые обязательные 

правила, чтобы усвоить специфику биохимических анализов, избежать несчастных 

случаев, возможных при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами, концен-

трированными кислотами и щелочами. 

 

2. Экспериментальный этап:  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ, РЕАГЕНТОВ, 

 СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ. 

 Основные понятия о растворах, классификация растворов, техника приготов-

ления растворов. Расчеты при приготовлении водных растворов, растворов солей, 

растворов щелочей, растворов кислот.  

 

ВЫРАЩИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Освоение методик предпосевной обработки семян, их проращивания в раз-

личных режимах, выращивания растений (в водной, почвенной, песчаной, рулонной 

культуре), определения основных характеристик роста, анализа растений.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА 

Освоение методик сбора и хранения биологического материала.  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ   

Освоение основных физико-химических методов, применяемых при эколого-

физиологических исследованиях. Принципы центрифугирования. Понятие седимен-

тации, коэффициент седиментации.  Теоретические основы электрофореза, виды 

электрофореза. Электрофоретическое фракционирование белков. Введение в хрома-

тографию, освоение принципов хроматографического анализа, подбор метода, при-

готовление необходимых растворов. Виды хроматографии (адсорбционная, ионо-

обменная, гель-фильтрация, бумажная храматография). рН-метрия. Приготовление 

буферных растворов, колибровка рН-метров. Определение рН растворов. Колори-

метрическое определение рН. Потенциометрическое определение рН растворов. 
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Введение в оптические методы. Общая теория поглощения света молекулами. 

Спектральные области. Спектры поглощения. Абсорбционная спектроскопия в ви-

димой и УФ-областях спектра. Аппаратура для измерения поглощения в видимом и 

УФ-свете. Фотометрия. Спектрофотометрия. Приборы для спектрофотометрии. Ко-

лориметрия (визуальная колориметрия, фотоэлектрическая колориметрия). Рефрак-

тометрия. Поляриметрия. Инфракрасная спектроскопия. Изучения влияния длины 

волны, толщины кюветы на оптическую плотность при фотоэлектроколориметриче-

ском методе исследования. Флюоресцентная спектроскопия. Аппаратура  для изме-

рения флюоресценции. Применение флюоресцентной спектроскопии в биологии и 

экологии. 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ, ФИТОГОРМОНОВ, 

ОКСИДАНТОВ И АНТИОКСИДАНТОВ  

Ферменты, изоферменты и методы их определения. Множественные молеку-

лярные формы ферментов. Локализация ферментов и ферментных систем в клетке. 

Распределение ферментов среди органов и тканей. Общие правила определения ак-

тивности ферментов в сыворотке крови. Методы определение активности фермен-

тов. 

Методы определения фитогормонов.  

Исследование проявлений окислительного стресса в растительных  

Выражение результатов биохимических исследований в единицах СИ. 

 

3. Обработка и анализ полученной информации 

Работа с литературой и расчет данных. Основы статистической обработки по-

лученных результатов. Основные подходы, применяемые в статистике: статистиче-

ское наблюдение, сводка, группировка наблюдений. Понятие «норма реакции». 

Средние величины и их оценка. Нормальное распределение. Достоверность разли-

чий.  

 

4. Подготовка отчета по практике 

Подготовка итогового отчета и дневника. Оформление документации соглас-

но общепринятым требованиям. Защита отчета.  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на учебной практике 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении различных видов ра-

бот на учебной практике). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на научно-производственной  практике. 

Вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

практики: 

1. Цель, основные требования и задачи практики. 

2. Общие сведения о научном планировании эксперимента. 
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3. Классический многофакторный эксперимент. 

4. Планирование активного эксперимента. 

5. Уровни организации живой природы. 

6. Общебиологические методы и принципы изучения живых организмов. 

7. Размеры биологических структур и методы их изучения. 

8. Возможные ошибки при анализе биологических проблем. 

9. Основные вопросы и задачи планирования и организации исследований. 

10. Способы и задачи регистрации и протоколирования исследуемых пока-

зателей. 

11. Количественная обработка результатов эксперимента. 

12. Сведение данных в таблицу. 

13. Графическое изображение результатов опыта. 

14. Построение диаграмм. 

15. Изображение результатов исследования в виде схемы, чертежа. 

16. Применение формул. 

17. Предпланирование. 

18. Требования к факторам. Факторное пространство. 

19. Связь отклика с факторами. 

20. Модель эксперимента. 

21. Выбор модели. 

22. Модели дисперсного анализа. 

23. Требования к ошибке. 

24. Общие требования к планированию и анализу экспериментальных дан-

ных.  

25. Структурные элементы научных работ.  

26. Задание на работу. 

27. Оформление реферата.  

28. Введение.  

29. Основная часть, структурные элементы.  

30. Заключение. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Каждый студент самостоятельно составляет отчет о результатах практики в 

соответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя. 

Работа по составлению отчета должна проводиться в течение всего периода 

практики с таким расчетом, чтобы к сроку ее окончания он был завершен и по исте-

чении 2-3 дней представлен для проверки руководителю практики. 

Отчет необходимо представить в печатном виде на стандартных листах (стро-

го по ГОСТу), аккуратно подшитых в папку. Общий объем текстовой части отчета 

должен быть в пределах 20-25 страниц. По окончании практики проводится защита 

отчета. 

При отчете о практике оформляется следующая документация: 

— отчет о практике; 

— дневник  практики; 



 

228 

 

 

— отзыв  руководителя практики от предприятия (организации) о деятель-

ности студента в период практики; 

— путевка на практику. 

 Отчет о практике составляется каждым студентом индивидуально. 

Отчет о практике включает: 

— титульный лист; 

— задание на практику; 

— реферат; 

— содержание; 

— введение; 

— основную часть; 

— заключение; 

— список использованных источников; 

— приложения. 

Для составления отчета следует использовать дневник практики, норматив-

ную, справочную и учебную литературу. 

Реферат содержит: 

— сведения об объеме работы, количестве в ней иллюстраций, таблиц, ис-

пользованных источников литературы; 

— перечень ключевых слов; 

— текст реферата. 

Во введении должны быть отражены общие сведения о базе практики и ее 

сроках. 

Заключение должно содержать оценку результатов практики.  

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных ра-

ботах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного  в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руко-

водителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно»). 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной  причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время (в период кани-

кул). Ее сроки устанавливаются деканатом с обязательным повторным оформлени-

ем организационных документов (приказ ректора, выдача путевки и т. д.). Студен-

ты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получив-

шие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом уни-

верситета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики ___________________________  

а) основная литература: 
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 Миркин Б.М. Современная наука о растительности / Миркин Б. М., 

Наумова Л. Г., Соломещ А. И. - М.: Логос, 2002. - 264с.  

Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высшая школа, 1979.  

Лукаткин А.С. Избранные главы экологической физиологии растений. Са-

ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005.  

  

б) дополнительная литература: 

1. Сидякин В.Г., Сотников Д.И., Сташков А.М. Основы научных исследова-

ний. Биология. Киев: Вища школа, 1987. 197 с. 

2. Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве: Уч. пос. для 

слушателей ФПК / Под ред. В.Н. Максимова. М.: Изд-во МГУ, 1991.- 222 с. 

Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. 

М.: Наука, 1982. 

Розенберг Г. С. Модели в фитоценологии. М.: Наука, 1984 

Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины. - М.: Просвеще-

ние, 1988. - 319 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

•http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для пользования книги 

(более чем 2000 наименований) по биологии на русском и на английском языках; 

•http://www.scirus.com/srsapp/ -  универсальная научная поисковая система, 

осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства круп-

ных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов 

статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексиро-

ванных страниц);  

•http://scholar.google.com/ -- поисковая система по научной литературе, вклю-

чающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах 

университетов, научных обществ и других научных организаций. Система рассчи-

тывает индекс цитирования публикаций и позволяет находить статьи, содержащие 

ссылки на те, что уже найдены; 

•http://www.scienceresearch.com/search/ - научная поисковая система, осущест-

вляющая полнотекстовый поиск статей в журналах многих крупных научных изда-

тельств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, «Taylor & Francis» и 

др.; статей и документов в открытых научных базах данных: Directory of Open Ac-

cess Journals, Library of Congress Online Catalog, Science gov. и Scientific News; 

•http://www.medline.ru/medline/ - поиск статей по медицинской тематике; 

•http://highwire.stanford.edu/ - большое хранилище научных журналов, предос-

тавляющих бесплатный полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 

1,39 млн статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять полнотексто-

вый поиск в этих журналах с одновременным поиском  в Medline; 

•http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ - научная поисковая система и 

каталог научных ресурсов; 

•http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ - одна из первых научных поис-

ковых систем, совмещена с каталогом научных ресурсов; 

•http://proprius.narod.ru/ - подборка книг по теоретической биологии, матема-

тической биологии и биофизике, нейробиологии; 

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://scholar.google.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology
http://proprius.narod.ru/
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•http://journal.issep.rssi.ru/?id=1 - особое место среди данного списка занимает 

электронная версия «Соросовского образовательного журнала» (СОЖ), размещен-

ная в сети Интернет; 

•http://bukinist.agava.ru/ - поисковая система «Букинист», предназначена для 

поиска книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Ин-

тернете. 

•http://www.bio.pu.ru/win/stud/textbooks.shtml/ - электронная библиотека 

биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного универси-

тета. Небольшая подборка книг по различным разделам биологии и химии. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Научно-исследовательскую практику студенты проходят на кафедре ботаники 

и физиологии растений в лабораториях цитофизиологии и клеточной инженерии, а 

также в специализированных лабораториях биологического факультета.   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journal.issep.rssi.ru/?id=1
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1. Цели  и задачи научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика – один из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализиро-

вать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Программа научно-исследовательской практики студентов-магистрантов, 

обучающихся по конкретному направлению магистерской подготовки, разрабаты-

вается научным руководителем магистерской программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО и ООП магистратуры и отражается в индивидуальном задании 

на научно-исследовательскую практику.  

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению рабо-

ты профильной кафедры, а также иметь теоретическое, практическое, прикладное 

значение для различных отраслей народного хозяйства. В каждом конкретном слу-

чае программа научно-исследовательской практики изменяется и дополняется для 

каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы.  

  Цель практики: формирование и развитие профессиональных знаний в 

сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских программ.  

Задачи практики: 

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

– сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы – магистерской диссертации; 

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избран-

ному направлению специализированной подготовки. 

Во время научно-исследовательской практики студент должен 

изучить: 

– патентные источники с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

– литературу по теме магистерской диссертации; 

– методы исследования и проведения экспериментальных и полевых работ; 

– правила работы с исследовательскими приборами и оборудованием; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные про-

дукты, соответствующие теме исследований; 

– требования к оформлению научно-технической документации. 

Провести (выполнить): 

– анализ, систематизацию и обобщение имеющейся информации по теме ис-

следований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках задач маги-

стерской диссертации; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными ана-

логами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
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По окончании научно-исследовательской практики студент должен оконча-

тельно сформулировать обоснование и тему магистерской диссертации. 

2. Место и время проведения учебной практики.  

Выбор места научно-исследовательской практики и содержания работ опре-

деляется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, 

организаций, научных учреждений,  осуществляющих работы  и проводящих иссле-

дования  по направлению избранной магистерской программы (заповедники, на-

циональные парки, биологические станции, ботанические сады и др.), или выполня-

ется на кафедре. Для магистрантов, выполняющих диссертации, связанные с поле-

выми исследованиями, район практики определяется темой диссертации. Практика 

проводится в соответствии с программой научно-исследовательской практики маги-

странтов и индивидуальной программой практики, составленной магистрантом со-

вместно с научным руководителем.  

Руководство научно-исследовательской практикой по программе спе-

циализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель маги-

странта, при необходимости по согласованию с руководителем соответствующей 

магистерской программы 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

     3. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения ре-

ального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвер-

жденной темы научного исследования по направлению обучения и темы магистер-

ской диссертации с учетом интересов и возможностей кафедры на которой она про-

водится.  

Работа магистрантов в период практики логично организуется в такой после-

довательности:  

– выбор темы магистерской диссертации; 

– определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

– формулирование цели и задач исследования;  

– теоретический анализ литературы и исследований по теме; 

– подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные 

отчеты, техническая документация и др.);  

– составление библиографии;  

– формулирование рабочей гипотезы;  

– выбор базы проведения исследования;  

– определение комплекса методов исследования;  

– проведение полевых исследований и эксперимента;  

– анализ полевых или экспериментальных данных;  

– оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами 

и диссертационными исследованиями, результатами исследований, проводимых на 

кафедре ранее, консультируются с научным руководителем и преподавателями вы-

пускающей и других кафедр. 

1 этап (1 курс, 1 семестр, 2 недели, 3 зачетных единицы)  –  полевые исследо-

вания, или проведение лабораторных исследований. 
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2 этап (2 курс, 3 семестр, 8 недель, 12 зачетных единиц)  –  камеральная обра-

ботка полевых исследований, или продолжение  лабораторных исследований. 

3 этап (2 курс, 4 семестр, 6 недель, 9 зачетных единиц) –  продолжение поле-

вых исследований, или  лабораторных исследований. 

 

4. Результаты  научно-исследовательской практики магистрантов: 

– знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над темой магистерской диссертации; 

– умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки науч-

ной информации; 

– умение изложить научные знания по теме исследования в виде отчетов, пуб-

ликаций, докладов. 

      5. Подведение итогов практики 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого маги-

странтом и справки из организации (заповедники, национальные парки, биологиче-

ские станции, ботанические сады и др.), в которой магистрант проходил практику. 

В справке должны быть: полное название организации, основные направления дея-

тельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать, и под-

пись руководителя. Образец оформления отчета и требования к содержанию отчета 

по научно-исследовательской практике разрабатываются на выпускающей кафедре 

и включаются в программу научно-исследовательской практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании публичной защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя на заседании кафедры. По 

итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретиче-

ского обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) 

аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются 

из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном Уставом университета. 

6. Руководство и контроль за прохождением практики  

Руководство и контроль за прохождением практики осуществляет научный 

руководитель магистранта. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпус-

кающей кафедрой. 

Научный руководитель: 

– согласует программу научно-исследовательской практики и тему магистер-

ской диссертации с заведующим кафедрой;  

– тема магистерской диссертации рассматривается и утверждается на заседа-

нии кафедры; 

– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы практики; 
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– определяет график проведения практики, режим работы студента и осуще-

ствляет систематический контроль за ходом практики и работы студентов;  

– оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета; 

– определяет задачи самостоятельной работы студентов в период практики,  

выдает  индивидуальное  задание по сбору необходимых материалов для написания 

магистерской диссертации, оказывает консультационную помощь; 

– дает рекомендации по подбору и изучению специальной литературы и мето-

дов исследования. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, ре-

комендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохож-

дением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 

            7. Права и обязанности практиканта 

В период прохождения практики на студента распространяются правовые ус-

ловия трудового законодательства РФ, а также внутреннего распорядка базы прак-

тики. Исходя из этого, определяются основные права и обязанности студента-

практиканта.  

Студент имеет право:  

 – выбирать базу практики для ее прохождения по своему усмотрению;  

 – получать консультацию по любым вопросам, касающимся практики у науч-

ных консультантов базы практики и университета; 

– получать объяснения о предварительной оценке по практике (от методиста 

базы практики и университета). 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий исследо-

ватель, быть организованным, дисциплинированным и трудолюбивым, активно уча-

ствовать в жизни коллектива. 

Обязанности студента-практиканта: 

– подчиняться внутреннему распорядку базы практики;  

– выполнять все требования программы практики;  

– участвовать в общественной жизни педагогического коллектива базы прак-

тики;  

– подчиняться требованиям методиста базы практики и университета по вы-

полнению программы и учебных заданий по практике.  

      В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он 

может быть отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от прак-

тики или работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается 

не выполнившим учебный план данного семестра. По решению декана факультета 

ему может назначаться повторное прохождение практики в рамках регламента 

учебной деятельности. 

 

8. Нормативные документы 

– Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон  «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 
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– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования; 

   – устав и локальные нормативные акты университета; 

         – учебным планом по магистерской подготовке по соответствующему 

направлению подготовки. 
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Программа  

«Научно – исследовательской» практики 
основной образовательной программы ВПО 

по направлению подготовки  

020400.68 – «Биология»  

(магистратура) 

 

магистерская программа 

«Зоология позвоночных»  
 

 

Объем практики – 24 зачетные единицы (864 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск 2011 
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1. Цели научно-исследовательской практики  

Общей целью практики является углубление полученных знаний по зоологии и 

экологии и развитие профессиональных умений и навыков. 

2. Задачи научно-исследовательской практики. 

Основными задачами, решаемыми в ходе практики, являются следующие: 

- закрепление теоретических знаний по биологии и экологии на базе профильных 

предприятий; 

- развитие профессиональных качеств будущего специалиста, отвечающих требова-

ниям современного производства; 

- приобщение к производственной деятельности, формирование профессиональных 

умений и навыков на рабочих местах (лаборатории и предприятия); 

- приобретение навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской рабо-

ты: изучение различных групп животных в естественных условиях, планирования и 

постановки опытов в полевых и лабораторных условиях, владения методикой ста-

тистической обработки полученных данных; 

- овладение методами исследования различных групп позвоночных животных: гид-

робиологическими, ихтиологическими, орнитологическими,  физиологическими; 

- знакомство с научными и производственными центрами на территории Республи-

ки Мордовия и России; 

- выполнение функций лаборанта, препаратора и т. п.; 

- организация работы с учащимися в зоологических кружках (на базе станции юн-

натов, центров детского творчества, школ и т. д.); 

- знакомство с основными источниками научной информации (научной литерату-

рой, периодическими изданиями, работа с базами данных, в Интернет и т. п.) и ов-

ладение методикой обработки необходимой информации; 

- освоение техники безопасности. 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП: 

Научно-исследовательская практика магистрантов, специализирующихся по 

зоологии позвоночных, - один из важнейших видов практики на биологических фа-

культетах. Она включена в Государственный образовательный стандарт различных 

специальностей биологического профиля и занимает существенное место в про-

грамме подготовки магистра биологии. На нее отводится 6 недель календарного 

графика в 10 семестре и 10 недель в 12 семестре. Необходимо отметить, что прове-

дение практики следует за освоением основного учебного материала, касающегося 

изучения различных групп животных организмов, их биологии, функционирования, 

связи с внешней средой и другими организмами, - курсов зоологии беспозвоноч-

ных, зоологии позвоночных, экологической физиологии и экологии  животных и 

др. Таким образом, магистранты теоретически подготовлены к пониманию произ-

водственных процессов, связанных с использованием животных  объектов. Научно-

исследовательская практика предшествует научно-исследовательской работе, где 

собирается материал для написания магистерской диссертации. 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики: полевая, ла-

бораторная. 
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      5. Для прохождения научно-исследовательской практики с учетом специфи-

ки будущей работы магистранты  направляются на предприятия и в учебные заведе-

ния, где они смогут работать по окончании вуза. Наиболее целесообразно использовать 

практикантов в качестве лаборантов в отвечающих профилю их специальности лабора-

ториях. 

1. Кафедра зоологии является одной из старейших в Мордовском госуниверси-

тете. Она была образована в  1931 г. на биологическом отделении Мордовского го-

сударственного педагогического института.  

Научно-исследовательская работа кафедры проводится по единому общекафед-

ральному направлению: «Изучение структуры и функциональных характеристик 

природных экосистем Нечерноземной зоны России с целью повышения их продук-

тивности». 

В рамках этого направления проводятся следующие исследования: 

1. Изучение биопродуктивности и биоиндикация поверхностных вод Среднего 

Присурья; 

2.  Исследование современного состояния ихтиофауны водоемов РМ; 

3. Изучение современного состояния батрахо- и герпетофауны Средне-

Волжского бассейна; 

4. Изучение современного состояния териофауны РМ; 

5. Исследование структуры населения птиц различных ландшафтов РМ; 

6. Биология редких и исчезающих видов птиц РМ; 

7. Экологическая физиология гидробионтов. 

Преподаватели кафедры совместно со специалистами других ВУЗов и природо-

охранных организаций ежегодно подготавливают материалы по ведению Красной 

книги РМ. Ежегодно кафедрой проводятся экспедиционные исследования по изуче-

нию современного состояния животного мира, а также изучение особо охраняемых 

природных территорий РМ.  

Кафедра поддерживает тесные связи со многими ведущими научными центрами 

и ВУЗами страны: МГУ им. М.В. Ломоносова (каф. ихтиологии); Санкт-

Петербургским, Саратовским, Нижегородским, Ростовским и другими университе-

тами; Зоологическим институтом (С-Петербург), ВНИПРХ (п. Озерный), ИБВВ (п. 

Борок) и многими другими.  

Кафедра курирует работу биологической станции и зоологического музея МГУ. 

Музейная экспозиция зоологического музея в основном создана руками сотрудни-

ков и преподавателей кафедры зоологии. Многие из экспонатов музея привезены из 

многочисленных экспедиций преподавателями и студентами биологического фа-

культета.  

Помимо классических фаунистических исследований на кафедре успешно разви-

вается новое научное направление по экологической физиологии гидробионтов. 

Создана лаборатория экологической физиологии животных, где проводятся иссле-

дования по влиянию астатичности экологических факторов на функционирование 

различных групп гидробионтов. По этому направлению на кафедре защищены 4 

кандидатских и 2 докторская диссертация.  
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2. Биостанция Мордовского университета расположена в 90 км от г. Саранска, 

в 11 км южнее села Симкино Большеберезниковского района в долине реки Суры. 

Она образована по инициативе А. И. Душина в 1966 г. и начиналась с нескольких 

палаток, летних домиков... В настоящее время там имеются помещения для жилья, 

подсобные, классы для занятий. Биостанция находится в одном из красивейших 

мест Мордовского Присурья. В ее окрестностях большое разнообразие биотопов, 

обусловливающее богатое видовое и ценотическое многообразие. На песчаных дю-

нах долины Суры встречаются разные типы сосновых лесов: на вершинах - сосня-

ки-беломошники, по северным склонам - сосняки-зеленомошники. На богатых поч-

вах произрастают сосняки сложные с участием в древостоях липы, дуба, с густым 

подлеском и богатым травяным покровом. На участках с повышенным увлажнени-

ем отмечены сосняки долгомошные, а на заболоченных местах - низкобонитетные 

сосняки сфагновые с низкими искривленными деревцами. Широко распространены 

пойменные дубравы, участки липняков, есть участки леса с ясенем. На месте све-

денных лесов есть древостой с преобладанием мелколиственных пород - березняки 

и осинники. Есть здесь также участки пойменных бобово-разнотравно-злаковых лу-

гов. На сухих гривах в пойме отмечены остепненные луга с доминированием в тра-

востое типчака. Имеются также низинные и переходные болота, на которых произ-

растают багульник болотный, болотный мирт, пушица, разные виды сфагнума. Разно-

образие растительных ассоциаций обусловливает видовое богатство и животного 

мира.  

Из крупных млекопитающих  здесь обитают лось, косуля, кабан, волк, барсук и 

многие другие. Многочисленные озера близ биостанции (Долгое, Широкое, Черное, 

Круглое, Кучапа, Желтое и др.) по происхождению представляют собой старицы. Об 

этом свидетельствует их удлиненная серповидная форма. Озера не только придают 

местности живописность, но и являются местом обитания многих водных видов расте-

ний. Всего близ биостанции произрастает более 800 видов сосудистых растений лес-

ных, луговых, болотных, водных, сорных местообитаний (Тихомиров, Силаева, 1990). 

С особенностями степной флоры и растительности студенты могут ознакомиться 

на крутых карбонатных склонах, расположенных недалеко от села Симкино и поселка 

Вейсэ, где можно наблюдать не только живые объекты, но и ископаемые остатки - ам-

мониты, белемниты. Это свидетельствует о том, что здесь миллионы лет назад было 

дно моря. 

Из редких растений в окрестностях биостанции распространены 6 видов, входя-

щих в Красную книгу СССР (1984). Это 4 вида орхидей -венерин башмачок настоящий, 

пыльцеголовник красный, надбородник безлистный, ятрышник шлемоносный, на кар-

бонатных склонах - ковыль перистый, тимьян блошиный (только близ поселка Вейсэ). 

Отмечался ежовик, или гериций коралловидный, - гриб, входящий в Красную книгу 

РСФСР (1988). Примечательно, что несколько видов растений мордовской флоры ни-

где более неизвестны. Например пока только здесь отмечены мя-котница однолистная, 

венерин башмачок крапчатый, осока желтая. Урочище «Поляна орхидей» отличается 

совместным произрастанием многих редких видов. 

Растительный покров окрестностей биостанции активно изучается, опубликованы 

многочисленные работы, характеризующие ее флору и растительность (Силаева, 1981; 

Ларькина и др., 1981; Силаева, Тихомиров, 1987; Тихомиров, Силаева, 1990; Силаева, 

Суханова, 2001, и др.). 
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Таким образом, биостанция Мордовского университета как база научно-

исследовательской практики может использоваться для фаунистических, мониторинго-

вых, экологических, физиологических исследований. Часть территории Симкинского 

лесничества в окрестностях биостанции включена в ООПТ Симкинский парк устойчиво-

го природного развития. 

Решаемые во время практики задачи: 

- изучение отдельных групп животных организмов; 

- мониторинг фауны; 

- характеристика популяций отдельных видов животных; 

- инвентаризация фауны. 

3. Город Саранск 

1. Естественные биотопы города: 

- пригородные леса; 

- поймы рек Инсар, Саранка; 

- остатки суходольных лугов на склонах и опушках; 

- болота; 

- водоемы (реки, пруды, озера). 

2. Селитебная зона с элементами озеленения: 

- Парк имени А. С. Пушкина; 

- скверы (около ОАО «Лисма-СЭЛЗ», НИИ силовой электроники, ОАО «Лисма»); 

- территории больниц; 

- пришкольные участки; 

- уличные насаждения центра (ул. Пролетарская, ул. Большевистская) и микрорай-

онов (ул. М. Расковой); 

- древесно-декоративный питомник. 

При проведении фаунистических исследований в городе изучаются  синантропные виды 

животных, способные обитать рядом с человеком.  

  3. Лаборатория ихтиологии и экологической физиологии гидробионтов. 

 В лаборатории проводятся экспериментальные исследования по влиянию колебаний 

факторов среды (рН, температура, соленость, освещенность и др.) на развитие, рост, фи-

зиологические, биохимические показатели животных. Лаборатория оснащена необходи-

мым количеством аквариумов для содержания животных и проведения экспериментов, 

имеется градиентная установка, рН-метры, оксиметр, люксметр, микроскопы БИОЛАМ, 

торзионные весы и другое оборудование.  

4. Мордовский национальный парк «Смольный» образован в 1995 г. на террито-

рии Ичалковского и Большеигнатовского районов на площади 36,5 тыс. га. Он занима-

ет левобережье среднего течения реки Алатырь и представляет собой почти сплошной 

массив леса. На песках вдоль реки тянутся массивы сосняка с примесью ели и ее спут-

ников (можжевельник обыкновенный, линнея северная, многие грушанковые, кислица 

обыкновенная). Хвойные леса с примесью ели представляют большой научный инте-

рес: здесь они находятся на южной границе ареала ели. Например, в сходных условиях 

в Присурье ели и некоторых ее спутников нет. Севернее хвойных лесов полосой тянутся 

широколиственные: дубравы и липняки. Большую площадь на месте сведенных корен-

ных лесов занимают березовые и осиновые леса, которые по составу подлеска и напоч-

венного покрова не отличаются от коренных типов. Есть участки лугов, болота, водо-

емы. 
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Животный мир НП «Смольный» включает 23 вида рыб, 10 видов амфибий, 6 видов 

рептилий, 181 вид птиц, 41 вид млекопитающих (Мордовский национальный парк 

«Смольный», 2000). Среди редких - 6 видов насекомых, 4 вида рыб, 1 вид амфибий, 2 

вида рептилий. Из птиц на территории  парка обитает 46 редких для республики видов, 

из млекопитающих – 8 видов.  

Национальный парк отличается от заповедника тем, что в нем принято выделение 

разных функциональных зон: заповедной, особо охраняемой, рекреационной, зоны ра-

боты с посетителями. Есть также зона мониторинга земель в условиях радиоактивного 

загрязнения. У национального парка кроме охраны животного и растительного мира 

есть еще две задачи - это экологическое просвещение и геологическое образование. 

Поэтому при использовании его как базы практики студенты могут освоить формы ра-

боты по экологическому воспитанию и образованию населения, по организации эколо-

гического туризма, а также имеют возможность проводить геоботанические, флори-

стические, фаунистические ресурсоведческие исследования. 

5. Мордовский государственный заповедник им. П. Г. Смидовича (МГЗ) об-

разован в 1935 г. на площади 32 тыс. га. Первоначально он был создан с целью ох-

раны выхухоли, но в настоящее время охраняются ландшафты южных районов по-

лесья, растительный и животный мир южнотаежных лесов. Леса заповедника, рас-

положенные в междуречье Мокши и ее притока Сатиса, являются продолжением 

знаменитых Муромских лесов. Массив леса, который спускается южнее по Ваду и 

Парце, составляет остаток Большого Мокшинского леса. Преобладают сосновые ле-

са (21 401 га): сосняки ряда А5, Bi, B2, B3, B4, В5,Сг, Сз - всего 13 типов; доминиру-

ют сосняки зеленомошные. Практически только здесь сохраняются небольшие 

площади чистых ельников (3 типа), с которыми связано произрастание многих та-

ежных видов (гудайера ползучая, манник литовский, кислица обыкновенная, линнея 

северная). Есть также широколиственные леса: дубовые (ряд Д3 и Дд) и липовые 

(ряд Д3) - по 4 типа. Мелколиственные леса встречаются по всей территории запо-

ведника: березовые (ряды С2, С», С5) и осиновые (ряд Дз) - по 5 типов, чернооль-

шанники - 3 типа (ряд Д5). 

Животный мир заповедника в силу его территориального положения весьма раз-

нообразен. Если в охранной зоне можно встретить тушканчика, то на заповедной 

территории обычны типичные таежные представители фауны - дятел, желна и др. 

Следует сказать, что практически с момента организации Мордовского заповедника 

осуществлялись масштабные работы по акклиматизации на его территории целого 

ряда животных. Всего было завезено 6 видов млекопитающих. В 1936 году был ин-

тродуцирован речной бобр, вид, практически истребленный в регионе. В результате 

в дальнейшем именно благодаря заповеднику вид был восстановлен, более того, 

около800 особей речного бобра было отловлено на территории заповедника в целях 

последующего расселения в Мордовской республике, Архангельской, Рязанской, 

Вологодской, Томской и др. областях. В 1937 -1938 г.г. были произведены выпуски 

в озера заповедника (Инорки, Тарманки, Таратино, Вальза) русской выхухоли. В 

1938 году из Приморья доставлены 53 особи пятнистого оленя впоследствии став-

шим не только обычным, но и наиболее многочисленным представителем копыт-

ных на территории заповедника. В 1937 и 1940 г.г. были завезены 9 особей аска-

нийского марала из Аскания - Нова и из Хоперского заповедника. Десяток молодых 
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сибирских косуль были выпущены на территорию Мордовского заповедника в 1940 

году. В 1956 году в заповедник были завезены зубры (чистопородные самцы и три-

гибриды самок - зубр, бизон, серый украинский крупный рогатый скот). Цель завоза 

- выведение чистопородного зверя в типе зубр методом поглотительного скрещива-

ния. Был создан зубропарк просуществовавший до 1979 года. К сожалению, в даль-

нейшем работы были по ряду причин приостановлены, зубропарк разрушен, а зуб-

ры переведены на вольное содержание. На данный отрезок времени наиболее обыч-

ны и многочисленны в заповеднике такие виды, как лось, кабан, бобр, куница, из 

птиц - глухарь, водоплавающие и др. Определенный интерес представляет «полу-

островная» популяция бурого медведя, обитающего на территории заповедника, 

общая численность которой на данный момент оценивается в пределах десятка осо-

бей. Практически ежегодно отмечается появление медвежат, но к росту общего по-

головья медведя это не ведет, что объясняется откочевками медведя на сопредель-

ные территории, где он, как правило, уничтожается. Для сохранения жизнеспособ-

ности существующей популяции бурого медведя необходимо увеличение площади 

заповедника, о чем ставился вопрос неоднократно. 

Таким образом, при прохождении научно-исследовательской практики на дан-

ной территории студенты могут ознакомиться с большим видовым разнообразием 

животного мира, проводить фаунистические,  экологические  исследования, а также 

изучать основные положения заповедного дела в России, организацию зоологиче-

ских исследований в заповедниках. 

Решаемые на практике задачи: 

- ознакомление с редкими и исчезающими видами животных; 

- изучение современного состояния фауны заповедника. 

Кроме названных научно-исследовательская практика может проводиться на 

базе других учреждений и организаций, в числе которых: -лаборатории Министер-

ства экологии и природопользования РМ; 

- Рыбхоз «Левженский»; 

- Рыбхоз «Штырма»; 

- Филиал по сохранению, восстановлению водных биологических ресурсов по РМ; 

- Управление Росохотнадзора по РМ; 

- Управление рыбинспекции по РМ; 

- Саранский «Горводканал»; 

- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 

- Беломорская биостанция МГУ и др. 

 

Научно-исследовательская практика проходит с 10 июня по 21 июля в 10 семестре, 

научно-исследовательская работа – с 4 марта по 12 мая в 12 семестре.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающий-

ся должен приобрести    следующие    практические    навыки,    умения, универ-

сальные и профессиональные компетенции: ПК-16, 17, 18, 19, 20, 21; ОК-1, 8, 11, 

13, 14, 15, 16, 18. 
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В ходе научно-исследовательской практики у магистрантов должны быть сфор-

мированы следующие знания, умения и навыки: 

- знание законодательства РФ, международных соглашений и других нормативных 

актов в области охраны природы и здоровья человека; 

- знание основ организации труда и трудового законодательства РФ, правил и норм 

охраны труда на рабочих местах; 

- знание распорядительных документов, методических и нормативных материалов в 

области работы с биологическими объектами;  

- знание норм и правил биоэтики, профессиональной этики и умение их использовать 

в своей деятельности; 

- умение использовать полученные во время учебы знания при выполнении производ-

ственных заданий; 

- знание современных практических достижений в области зоологии и экологии; 

- умение получать и обрабатывать необходимую научную информацию, а также полу-

ченные экспериментальные данные традиционными и новейшими методами; 

- умение четко формулировать задачи, разрабатывать программы полевых и лабора-

торных исследований; 

- навыки проведения полевых и лабораторных исследований в целях получения науч-

ного материала, позволяющего охарактеризовать изучаемую экосистему в целом, от-

дельных ее компонентов или групп организмов соответствующими методами; 

- умение делать обобщения и выводы, оформлять полученные результаты в виде науч-

ных отчетов, статей и т. п. 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 24 зачетные единицы 

(864 часа). 
 

№ п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы 

текущего 

контроля 

1. Обустройство на базе практи-

ки. Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

местом проведения практики, 

разделение на рабочие звенья. 

Выдача и распределение обо-

рудования. Ознакомление с 

целями и задачами практики и 

отчетностью. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Самостоятельная работа по 

изучению основных методик 

используемых на учебной 

практике. 

Зачет по 

проведенному 

инструктажу. 

2. Теоретическая подготовка   

 По имеющимся публика-

циям и другим источникам 

информации устанавливаются 

степень изученности пробле-

мы, основные направления 

работ, условия базы исследо-

вания, анализируются методи-

Работа с литературой и Ин-

тернет-источниками. 

  

Анализ и подбор методик по 

исследуемой проблеме. 

Рукописный 

вариант обзо-

ра литерату-

ры. Описание 

методической 

части иссле-

дований. 
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ческие вопросы. 

Теоретическая подготовка 

завершается составлением 

программы исследований, в 

которой определяются объемы 

и сроки выполнения работы, 

материальные и финансовые 

затраты и т. п. 

Успех НИР также в значи-

тельной степени зависит от 

уверенного владения методи-

кой исследования, поэтому 

существующие методики ап-

робируются применительно к 

решаемой задаче или (при их 

отсутствии) разрабатываются. 

3. Основная часть.   

 Выполнение исследований. 

Проводится в соответствии с 

разработанной программой. 

Основными требованиями яв-

ляются объективность и дос-

товерность полученных ре-

зультатов. 

Документация. 

При работе в полевых ус-

ловиях основным научным 

документом является полевой 

дневник, в лаборатории - ла-

бораторный журнал. Заполня-

ются эти документы в процес-

се наблюдений (эксперимента) 

достаточно полно и подробно. 

Предварительная обработ-

ка материала. 

Данные полевых наблюде-

ний  и экспериментальных на-

блюдений анализируются, со-

бранные образцы определяют-

ся сразу. Цифровой материал 

по возможности об-

рабатывается и анализируется 

сразу, чтобы при необходимо-

сти повторить эксперимент 

или наблюдения. 

 

Проведение полевых и экс-

периментальных исследова-

ний. 

 

Дневник, 

лабораторный 

журнал 

4. Заключительный этап.   

 После завершения поле-

вых и экспериментальных ра-

бот проводится обработка ма-

териала: оформляется коллек-

ционный материал и составля-

ется сводный список, группи-

Статистическая обработка 

материала, написание статей  

Курсовые, 

выпускные 

квалификаци-

онные работы, 

доклады, ста-

тьи. 
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руются и анализируются по-

лученные данные, описания, 

выполняется статистическая 

обработка количественных 

показателей. Обработка по-

зволяет сделать соответст-

вующие выводы и рекоменда-

ции. Результаты оформляются 

в виде курсовых или диплом-

ных работ, докладов на раз-

личного уровня конференции, 

статей. 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на практике. 

 

Использование методик полевых исследований различных групп позвоноч-

ных животных, камеральная обработка полевого материала, статистическая обра-

ботка  материала. Проведение экспериментальных исследований по экологической 

физиологии гидробионтов. Методы исследования эмбрионального и личиночного 

развития, роста, питания позвоночных гидробионтов.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике:  

РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

Основными источниками информации по зоологии являются монографии, ста-

тьи и тезисы в сборниках и периодических изданиях, рефераты в «Реферативных 

журналах» и т. п., хранящихся в библиотеках Мордовского государственного уни-

верситета им. Н. П. Огарева, Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина, в биб-

лиотеках Москвы, столичных и областных центров регионов РФ, баз проведения 

практики и т. п. Кроме того, важными источниками научной информации являются 

дипломные работы и рукописи, хранящиеся в библиотеках и на кафедре. Первичная 

информация о природных условиях и состоянии растительного покрова содержится 

в рукописных отчетах, планах землепользования, лесоустройства в соответствую-

щих учреждениях и предприятиях. Доступ к ней оформляется в соответствующем 

порядке. 

Поиски информации в крупных библиотеках следует начинать с библиографи-

ческого отдела с алфавитным и систематическими каталогами, где опытные биб-

лиографы помогают студентам в поиске нужной информации. 

При работе с источником студент должен научиться находить информацию по 

теме исследований, уметь кратко ее изложить в виде выписок, конспекта, реферата, 

занести на карточки для последующего использования при оформлении отчета, 

курсовой и дипломной работ. 

Основными периодическими изданиями  в области зоологии, в которых студен-

ты могут найти необходимую информацию, являются следующие журналы: «Зоо-

логический журнал», «Гидробиологический журнал», «Биология внутренних вод», 
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«Энтомологическое обозрение», «Вопросы ихтиологии», «Орнитологическое обо-

зрение», «Онтогенез», «Экология», «Вестник МГУ. Серия биологическая», «Докла-

ды Академии наук. Серия биологическая», «Известия Российской Академии наук. 

Серия биология», «Общая биология», «Экологическая физиология и биохимия жи-

вотных» и др.  

 

О НЕКОТОРЫХ БАЗАХ ДАННЫХ ПО ЗООЛОГИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В последнее время в сети Интернет размещены многочисленные базы данных 

по номенклатуре и биологии животных. Не претендуя на полноту охвата, укажем 

наиболее важные, с нашей точки зрения, электронные информационные ресурсы. 

1.  Компьютерные методы в ихтиологических исследованиях Зоологического 

института/Е ...  

korolenko.kharkov.com/m/viewdoc.pl?num=18685   

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА В 

ЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ...  

. 1. значение и факторы роста производительности труда. 2. методы и про-

блемы оценки производительности труда. 3. анализ производительности тру-

да, динамики и оценка влияния отдельных факторов на  

www.5ballov.ru/referats/preview/31383/8   

3. (pdf) МЕТОДЫ ЗООЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКИ Методы зоологиче-

ской классификации.  

bio.bsu.by/zoo/download/zoosystematics.pdf   

4. (doc) Спецкурса "МЕТОДЫ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ"  

Спецкурс "Методы зоологических исследований" лежит в основе подготов-

ки студентов, специализирующихся по зоологии, к выполнению самостоя-

тельной работы ...  

oracle.kubsu.ru/infoneeds/file_export.do?fid=31398   

Приборы и оборудование, необходимые для проведения практики определя-

ются в зависимости от научно-исследовательской направленности научно-

исследовательской практики.  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Текущая аттестация самостоятельной работы студентов осуществляется на 

основе анализа полевого материала и экспериментальных исследований, оформле-

ния коллекционного зоологического материала, дневников практики.  

11. ___________________________ Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение производственной 

практики ___________________________  
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12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской  

практики 

Приборы и оборудование, необходимые для проведения практики определя-

ются в зависимости от научно-исследовательской направленности научно-

исследовательской практики.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с уче-

том 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 020400.68 «Биология» и профилю 

подготовки  

«Зоология позвоночных». 
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1. Цели педагогической  практики магистров по биохимии и молекуляр-

ной биологии: 

закрепление и углубление теоретических знаний по биохимии, практических 

навыков и компетенций в сфере своей профессиональной деятельности, приобрете-

ние  умений и навыков, выработка и освоение методов самостоятельного исследо-

вания в области биохимии и молекулярной биологии, использования их на практи-

ке, приобретение опыта педагогической и научной работы в условиях вуза,  подго-

товка и чтение  лекций, организация учебных занятий и научно-исследовательской 

работы студентов,  руководство курсовыми работами студентов. 

2. Задачи научно – педагогической практики  

Конкретные задачи, решаемые магистрантами 2 курса, определяются учебным 

планом (образовательным стандартом) и уровнем их подготовки. На втором курсе 

магистратуры основное внимание обращается на теоретические вопросы, актуаль-

ные в области биохимии и молекулярной биологии, и методы их исследования, что 

позволяет подготовиться магистру к выполнению магистерской диссертации. Важ-

ное значение имеет изучение основ педагогической и учебно-методической работы 

будущего специалиста. Во время практики магистрами 2 курса решаются 

следующие задачи: 

—  закрепление теоретических знаний по биохимии и молекулярной 

биологии  живых клеток и целостного организма, изучения обменных процессов в 

них,  молекулярным механизмам регуляции и адаптации в живых системах, и 

применение полученные знаний на практике; 

—  изучение учебно-методической литературы, лабораторного и 

программного обеспечения по следующим дисциплинам «Механизмы биосинтеза 

белка» , «Иммунология», «Механизмы регуляции и адаптации процессов и функций 

в организме», «Клиническая биохимия» и др. 

— знакомство с основными методами биохимического исследования  

животного и растительного материала общепринятыми и инновационными 

методиками; 

— освоение методик определения биохимического состава клеток, 

тканей и целостного организма, продуктов их обмена и регуляции; 

— освоение новых и современных методов научного исследовани4  

— изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

-практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой преподава-

ния конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план,  и мето-

диками проведения лабораторных и семинарских занятий; 

 -освоение методов подготовки лекционного материала , разработка лекций и 

их чтение во время практики , предусмотренного индивидуальным планом. 

- проведение лабораторных и семинарских занятий со студентами 

младших курсов и разработка методических и тестовых материалов для 

них; 

-    непосредственное участие практикантов в учебном процессе и  

в выполнении лабораторных и научно – исследовательских задач;  

—   руководство научно –исследовательской работой бакалавров , 

курсовыми или дипломными работами студентов ; 
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3. Место учебной практики в структуре ООП магистрата: 

Научно –педагогическая практика магистранта  по биохимии и молекулярной 

биологии базируется на основных предметах ООП при подготовке бакалавра по 

биологии: на обще-профессиональных дисциплинах таких как  общая биология, 

общая биохимия; энзимология, биохимия мембран, молекулярная биология, физио-

логия человека и животных, биоэнергетика, биотехнология,  на дисциплинах блока 

«математические и естественные науки» –  общая и органическая химия, физиче-

ская и коллоидная химия, математические методы обработки результатов, исследо-

вания, а также  дисциплинах гуманитарного блока, таких как латинский язык, исто-

рия биологии, история биохимии и молекулярной биологии. В программе обучения 

магистров были учебные  и научно-исследовательские практикумы, ознакомившие 

их с основными методами лабораторных исследований 

В период подготовки к научно-педагогической практике магистрант должен: 

  - ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

 - освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном за-

ведении на примере деятельности выпускающей кафедры; 

 -  изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей шко-

ле, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с исполь-

зованием современных информационных технологий обучения; 

 - изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 - принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педаго-

гическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием; 

 - при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного 

материала аудиторией широко использовать современную мультимедийную и про-

екционную технику;  

 - посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых на кафедре магист-

рантами. 

Магистрант должен 

 Знать – биохимический состав клеток, тканей, органов и целостного орга-

низма животных и растений, особенности обмена веществ в них, механизмы регу-

ляции и  адаптации к условиям окружающей среды.  Магистрант должен иметь зна-

ния о структуре и строении нуклеиновых кислот, их биосинтезе и роли в биосинтезе 

белков (матричные биосинтезы), основы молекулярной генетики, а также пройти 

практики 1-3 курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры. Магистрант должен 

знать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории и ис-

пользования  приборов.  

Уметь отбирать, фиксировать и хранить  исследуемый материал, готовить не-

обходимые для исследования реактивы, работать с приборами для количественного 

и качественного анализа, строить калибровочные кривые для количественного оп-

ределения  белков, углеводов, липидов и продуктов их обмена. Делать описания ди-

намики биохимических соединений при действии факторов внешней и внутренней 
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среды, разбираться в механизмах этого действия в норме и при патологии, рассмат-

ривать причины  наблюдаемых изменений в живых объектах, делать адекватные и 

обоснованные выводы. Уметь составить таблицы,  рисунки, диаграммы полученных 

результатов, сопоставить их с имеющимися в литературе, подготовить презентацию 

по разрабатываемой  теме  с использованием химических формул и биохимических 

рисунков. 

Иметь готовность: работать в лабораторных и полевых условиях, освоить 

современные и новые методы  биохимических анализов, осваивать современное вы-

сокотехнологичное оборудование, соблюдать правила техники безопасности работы 

в лабораторных условиях, создавать рабочую обстановку в коллективе. 

 

Научно – педагогическая практика по биохимии и молекулярной биологии 

дает магистрантам « года обучения знания, умения и навыки, которые необходимы 

им при работе в образовательных, научных и лечебно-профилактических учрежде-

ниях: в высших учебных заведениях, биохимических лабораториях больниц, техни-

кумах, медучилищах, школах, научно- исследовательских учреждениях и  иннова-

ционных центрах Республики Мордовия и России.  Изучении научных дисциплин и  

освоение лабораторных работ, проводимых на кафедре биохимии под руководством 

высококвалифицированных специалистов Мордовского госуниверситета и пригла-

шаемых для чтения специальных курсов ученых и преподавателей Московского 

госуниверситета,  создает условия для подготовки современных специалистов вы-

сокого класса. 

ВЛАДЕТЬ: 

За время научно-педагогической практики магистрант должен овладеть навы-

ками:  

 - свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методиче-

ских приемов обучения, 

 - дидактической обработки научного материала по биохимии и молекулярной 

биологии с целью его изложения учащимся; 

 - представления  научной  информации различными способами.  

 - применения современных педагогических и информационных технологий к 

обучению биологии. 

 

 Выполнение магистерских диссертаций и их успешная защита позволяет ма-

гистрантам  изучаемых на последующих курсах: биогеография, зоология, физиоло-

гия растений, цитология, теории эволюции, экология и рациональное природополь-

зование, флора и фауна Республики Мордовия, почвоведение с основами растение-

водства, биологические основы сельского хозяйства, декоративное цветоводство и 

озеленение, методы полевых экологических исследований, экология растений, 

культурные растения мира. 

4. Формы проведения научно-педагогической  практики: лабораторная в и 

лекционная практика в аудиториях и лабораториях кафедры биохимии; научно – ис-

следовательская работа по индивидуальному плану. 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРОВ 
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4.1. Область профессиональной деятельности магистров по направлению под-

готовки 020200 Биохимия включает: исследование  биохимии клеток, тканей , орга-

нов и организмов животных и растений,  закономерностей метаболизма, использо-

вание биохимических закономерностей в хозяйственных и медицинских целях. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

научно-исследовательские, научно-производственные, проектные организа-

ции; 

общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения  высшего 

профессионального образования (в установленном порядке). 

4.2 Научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение науч-

ного исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией; 

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

обработка и критическая оценка результатов исследований; 

подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 

4.3Научно-производственная и проектная деятельность: 

самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-

прикладных работ, контроль биохимических процессов в соответствии со специали-

зацией; 

освоение и участие в создании новых биологических технологий; 

организация получения биологического материала; 

сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием совре-

менных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

обработка, критический анализ полученных данных; 

подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, па-

тентов и проектов; 

подготовка нормативных методических документов. 

4.4 Организационная и управленческая деятельность: 

планирование и осуществление: 

-лабораторных исследований в соответствии со специализацией; 

--семинаров и конференций; 

-подготовка материалов к публикации; 

-патентная работа; 

-составление проектной, сметной и отчетной документации; 

-подготовка научно-исследовательских проектов. 

4.5 Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией): 

-подготовка и чтение курсов лекций; 

-организация учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов 

в высших учебных заведениях, руководство дипломными работами студентов. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

способен к творчеству (креативность) и системному мышлению (ОК-1); 

способен к инновационной деятельности (ОК-2); 

способен к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня 

(ОК-3); 

понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь геопо-

литических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, 

используя профессиональные знания (ОК-4); 

проявляет инициативу, в том числе ,в ситуациях риска, способен брать на себя 

всю полноту ответственности, способен к поиску решений в нестандартных ситуа-

циях (ОК-5); 

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

понимает современные проблемы биохимии и молекулярной биологии, ис-

пользует фундаментальные биологические представления в сфере профессиональ-

ной деятельности для постановки и решения новых задач (ПК-1); 

знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной об-

ласти деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2); 

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундамен-

тальные проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологиче-

ские исследования при решении конкретных задач по специализации с использова-

нием современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответст-

венность за качество работ и научную достоверность результатов (ПК-3); 

демонстрирует знание истории и методологии биохимической науки, расши-

ряющее общепрофессиональную, фундаментальную подготовку (ПК-4); 

демонстрирует знание основ учения о  о химическом строении биомолекул,  

понимание современных представлений о м олекулярных процессах в живой мате-

рии, способность к их системной оценке, способность прогнозировать последствия 

реализации социально значимых проектов (ПК-5); 

творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче информации (ПК-6); 

понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, 

место естественных наук в выработке научного мировоззрения (ПК-7); 

использует навыки организации и руководства работой профессиональных 

коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному деловому 

общению на русском и иностранных языках, работе в международных коллективах 

(ПК-8); 
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профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ПК-9); 

В соответствии с видами деятельности: 

глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистерской программы (ПК-10); 

умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соот-

ветствии с целями магистерской программы) (ПК-11); 

применяет методические основы проектирования и выполнения лабораторных 

биологических и молекулярно – биологических исследований с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями ма-

гистерской программы), генерирует новые идеи и методические решения (ПК-12); 

самостоятельно использует современные компьютерные технологии для ре-

шения научно-исследовательских и производственно-технологических задач про-

фессиональной деятельности, для сбора и анализа биологической информации (ПК-

13); 

использует знание нормативных документов, регламентирующих организа-

цию и методику проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с целями ООП магистрату-

ры), способен руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производст-

венной безопасности (ПК-15); 

имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к пре-

подаванию в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами 

(НИР) студентов, умеет представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-16). 

 

5. Место и время проведения учебной практики. Наиболее эффективно 

проведение практики в биохимических лабораториях, оборудованных современны-

ми приборами аппаратами, мультимедийной и проекционной техникой. Этим тре-

бованиям соответствуют специализированная лаборатории № 205, № 202 и № 208 

кафедры биохимии Мордовского государственного университета имени Н.П.  Ога-

рёва.  Эти ООПТ имеют необходимые производственные условия для проведения 

подобных мероприятий. Время проведения научно-педагогической практики по 

биохимии и молекулярной биологии согласно учебному плану  составляет 4 недели 

с начала 2-го семестра 2 курса.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики/ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести    следующие    практические    навыки,    умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, СЛК-1, СЛК-2, ОПК-1, 

ОПК-2. 

 

Практические навыки:  
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–качественного и количественного анализа белков, липидов, углеводов, нук-

леиновых кислот , ферментов и других органических молекул; 

–изучения различных процессов метаболизма и их регуляции; 

– дифференцировать  различные объекты  биохимического анализа для выбо-

ра оптимальных методов исследования: 

– применение на практике приёмов составления  плана научно-

исследовательской работы, отчёта и пояснительных записок к отчёту; 

– представление результатов анализа; 

– изложение и критический анализ получаемой информации;  

– использование современных методов обработки биологической информа-

ции; соблюдение техники безопасности проведения работы;  

– применение приобретенных теоретических знаний в практической деятель-

ности. 

 

Универсальные умения:  

– ориентироваться в многообразии  биохимических гипотез, теорий и направ-

лений. 

– использовать современное лабораторное оборудование. 

– ориентацию  на максимальное  достижение результатов для сохранения 

жизни и здоровья человека. 

– проявление биологической грамотности, социальной значимости своей дея-

тельности и ответственности за неё;  

 – приобретение способностей коммуникации и навыков делового общения;  

–  использование научных знаний для решения исследовательских задач;  

– постановку цели и проявление настойчивости в её достижении;  

–  забота о качестве выполняемой работы;  

– проявление творческих качеств и навыков работы в команде, а также – са-

мостоятельной работы. 

 

Профессиональные умения:  

–отбирать пробы для проведения биохимических исследований; 

–изготовления реактивов, использование готовых тест - систем; 

–работать с лабораторным оборудованием: хроматографическими камерами и 

хроматографами, спектрофотометрами, фотоколориметрами, центрифугами и др.; 

–анализировать полученные результаты, используя методы вариационной ста-

тистики; готовить таблицы,  схемы и диаграммы 

– соблюдение принципов биоэтики;  

 

 7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет1 зачетную единицу 24 ча-

сов. 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
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1. Инструктаж по технике безопас-

ности, ознакомление с местом 

проведения практики, распреде-

ление рабочих мест. Выдача и 

распределение оборудования. Оз-

накомление с целями и задачами 

практики и отчетностью. 

Инструктаж по техни-

ке безопасности (3 ча-

са). 

Зачет по 

проведенному 

инструктажу. 

2. Педагогический этап ( 8ч.лекций, 

16 лабораторных . работ) 

  

 Лекция- основная форма обучения 

в вузе». 

Типы лекций : ввод-

ная, информационная , 

обзорная (2 часа). 

Конспект 

 Подготовка лекций Разработка плана, кон-

спектов по специаль-

ным курсам : Биохи-

мия, Строение белко-

вой молекулы, Обмен 

липидов, БАВ  ( 6 ча-

сов) 

 Конспекты, 

мультимедиа - 

презентации 

 Лабораторные занятия – важней-

шая форма приобретения навыков 

практической деятельности маги-

стра биохимии 

Знакомство с  измери-

тельными приборами, 

методами измерения 

различных величин, 

графическими и ины-

ми методами пред-

ставления полученных 

результатов 

Определения целей и 

задач лабораторных 

работ, проведение ла-

бораторного анализа, 

выводы из получен-

ных результатов 

 Обработка и анализ, полученной 

информации контроль опыта  

Разбор методики оп-

ределения конкретно-

го биохимического 

показателя (0,25мин) 

Выполнение лабора-

торной работы (45 – 

60 мин).Расчет резуль-

татов. 

Оформление  вывода в 

рабочей тетради(10 

мин 

). 

 Оформление рабочей 

тетради . Тестирова-

ние знаний и их оцен-

ка. 

 Семинары как одна из контроль-

ных форм определения усвоения 

материала 

Разбор основных во-

просов  по теме семи-

нарских занятий. Об-

суждение наиболее 

сложных теоретиче-

ских  вопросов 

Оценка устных отве-

тов, умений писать 

химические формулы 

и схемы биохимиче-

ских механизмов син-

теза и распада веществ 

 Самостоятельная работа студен-

тов – основной информационно – 

развивающий метод 

Самостоятельная ра-

бота включает  работу 

с научной литерату-

рой, с обучающими 

программами, с тести-

рующими системами, 

с информационной ба-

зой данных. 

Проведение семина-

ров. , участие в кон-

ференциях, подготов-

ка к опубликованию 

научных статей, вы-

полнение дипломных 

проектов  Обзор лите-

ратуры 
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 Информационные технологии  в 

СРС 

Работа с использова-

нием печатной про-

дукции научно-

исследовательского 

характера, электрон-

ными изданиями. Ре-

сурсами сети Интернет 

–электронные базы 

данных. Каталоги, 

фонды библиотек, ар-

хивов и т.д. 

Методы проектов, 

обучение в сотрудни-

честве, исследователь-

ские, проблемные ме-

тоды. 

 Научно – исследовательская 

работа 

Выполнение экспери-

мента по индивиду-

альным задания маги-

страм  

признаков (1 час). 

Составление индиви-

дуального плана науч-

но – исследователь-

ской работы  

признаков. 

   Отчет о выполнении 

научно- педагогиче-

ской практики. 

Защита отчетов  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на учебной практике. 

8.1. Образовательные технологии: Лекции и лабораторные занятия, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (), приглашение специалистов из Мо-

сковского государственного университета, Института биохимии им. Баха, конфе-

ренции, экскурсии, мастер-класс, фото- аудио- и видеодемонстрации.  

8.2. Научно-исследовательские технологии: Научно-исследовательские тех-

нологии, лабораторные эксперименты. 

8.3.Научно-производственные технологии: полупроизводственные испыта-

ния 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике: самостоятельная работа учебным планом не предусмот-

рена. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы. 

Техника безопасности при работе с оборудованием биохимических ла-

бораторий. 

Методы анализа полисахаридов. 

Методы анализа липопротеинов. 

Методы анализа белков. 

Методы анализа ферментов. 

Основные этапы анализа цикла Кребса. 

Методы анализа гормонов. 

Хроматографический анализ. 

Электрофорез и его применение. 

 Спектрофотометрические методы исследования 
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0. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Итоговыми отчетными документами учебной практики являются: 

Отчет по научно педагогической проактике 

Оформленный индивидуальный дневник, содержащий рисунки , схемы, фото 

Выполнение всех форм и видов отчетности производится постепенно в тече-

ние всего времени практики, для чего ежедневно выделяются часы. В последний 

день практики выставляется зачет (не зачет) по итогам  проделанной работы и сдан-

ной отчетности. 

(Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и за-

щита отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттеста-

ции. Указывается время проведения аттестации). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики ___________________________  

а) основная литература: 

1. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия, М.: ДРОФА.-2004.- 620 с. 

2. Кольман Я. Рём К.-Г. Наглядная биохимия, М.: Мир.- 2000.-469 с. 

3. Биохимия. Под ред. чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина, М.: ГЭОТАР-Мед.- 

2003. –780 с.  

4. Физиология. Основы и функциональные системы. Под ред. акад. РАМН К. 

В. Судакова М. Медицина. 2000.- 781 с. 

5. Потёмкин В.В. Эндокринология, М.: Медицина, 1990.- 639 с. 

6. Албертс Б., Брэй Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки М.: 

Мир. В трех томах.- 1993. 

7. Кузьмичева Л.В., Киселева Р.Е., Альба Н.В., Быстрова Е.В. Роль биогенных 

аминов в процессах срыва адаптации при патологии легких.Саранск.: Рузаевский 

печатник. 2010. -190 с. 

8. Кузьмичева Л.В.,Борченко Р.В.., Альба Н.В., Быстрова Е.В.Биохимия эука-

риотической клетки. Саранск, 2009, 70 с. 

9.Р.Е. Киселева, Н.В. Альба, Л. В. Кузьмичева, Д.Л. Альба и 

др.Биохимическая оценка эндогенной интоксикации. Саранск.: Рузаевский печат-

ник. 2010. -110 с. 

б) дополнительная литература 

1. Авдонин П.В., Ткачук В.А. Рецепторы и внутриклеточный кальций. М.: 

Наука.-1994.-287 с. 

2.. Марри Р.,Греннер Д.,Мейес П. Родуэлл В. Биохимия человека. В 2-х то-

мах.- 1993.- Т.2 356 с. 

3 Киселева Р.Е., Альба Н.В. и др. Практикум по патобиохимии. Учебное посо-

бие. Саранск.: Рузаевский печатник. 1999.- 50 с. 

4.Розен  В. Б. Основы эндокринологии. М.: Высшая школа, 1980.- 343 с. 

5.Киселева Р.Е., Дорофеева Л.С. и др. Влияние электромагнитных волн на 

адаптационные процессы в организме. Саранск.: Изд-во Саратов. Ун-та,Саранский 

филиал. 1989.-125 с. 

6.Т. И. Алексеева Адаптивные процессы в популяциях человека, М.,Из-дво 

Московского университета, 1986.-216 с._ 
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Программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

— http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для 

пользования книги (более чем 2000 наименований) по биологии на русском и на 

английском языках; 

— http://www.scirus.com/srsapp/ -- универсальная научная поисковая 

система, осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов 

большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), 

статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет 

(более 250 млн. проиндексированных страниц);  

— http://scholar.google.com/ -- поисковая система по научной 

литературе, включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, 

публикации на сайтах университетов, научных обществ и других научных 

организаций. Система рассчитывает индекс цитирования публикаций и позволяет 

находить статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены; 

— http://www.scienceresearch.com/search/ -- научная поисковая 

система, осуществляющая полнотекстовый поиск статей в журналах многих 

крупных научных издательств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, 

«Taylor & Francis» и др.; статей и документов в открытых научных базах данных: 

Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science gov. и 

Scientific News; 

— http://www.medline.ru/medline/ -- поиск статей по медицинской 

тематике. Созданная национальной медицинской библиотекой США, эта база 

данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических 

журналов, издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире 

только медицинской; 

— http://highwire.stanford.edu/ -- большое хранилище научных 

журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый доступ к своим 

статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском  

в Medline; 

— http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php/ -- научная поисковая 

система и каталог научных ресурсов; 

— http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology/ -- одна из первых 

научных поисковых систем, совмещена с каталогом научных ресурсов; 

— http://proprius.narod.ru/ -- подборка книг по теоретической 

биологии, математической биологии и биофизике, нейробиологии; 

— http://journal.issep.rssi.ru/?id=1 -- особое место среди данного 

списка занимает электронная версия «Соросовского образовательного журнала» 

(СОЖ), размещенная в сети Интернет. Здесь можно найти полнотекстовые 

обзорные статьи по всем основным разделам биологии, в том числе по биохимии, 

молекулярной биологии, генетике и др.; 

— http://bukinist.agava.ru/ -- поисковая система «Букинист», 

предназначена для поиска книг и других электронных текстов, имеющихся в 

свободном доступе в Интернете. 

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://scholar.google.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology
http://proprius.narod.ru/
http://journal.issep.rssi.ru/?id=1
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы___________________ 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:ФЭК. спектрофото-

метры дистиллятор Д-42 (1991), центрифуги ЦЛР-1 (1991),автоматические доза-

торы А-2 (1991)и др.; различная химическая посуда, химические реактивы, необ-

ходимые для биохимических опытов и экспериментов. 
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            1.Цели практики  

 Основная цель педагогической практики магистров второго года обучения 

— подготовка студентов к целостному выполнению функций преподавателя биоло-

гических дисциплин, к проведению системы учебно-воспитательной работы со сту-

дентами младших курсов.  

2. Задачи практики  

Задачами практики   являются: 

 Формирование научного мировоззрения, идейности и убежденности студен-

тов, овладение ими определенными видами учебно-воспитательной деятельности. 

Применение и углубление знаний, приобретенных в процессе теоретического 

обучения в вузе. 

Формирование профессионально-педагогических умений преподавателя био-

логических дисциплин.  

Приобретение практических умений и навыков проведения учебно-

воспитательной работы со студентами младших курсов. 

Приобретение навыков изучения личности, коллектива и умения использовать 

полученные знания при решении педагогических задач. 

Воспитание устойчивого интереса и любви к профессии преподавателя, по-

требности в самообразовании, выработка творческого исследовательского подхода к 

педагогической деятельности. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы:   

М.4. – практика и научно-исследовательская работа. 

Приступая к педагогической практике, студенты должны обладать познава-

тельными, нормативными и ценностными компетенциями (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, 

ПК-2), в совершенстве овладеть не только методическими приемами, но и иметь от-

личную теоретическую подготовку в области ряда биологических дисциплин,  а 

также курсов  «Педагогики» и «Психологи».  

4. Формы проведения практики  

Практическая, лабораторная работа в качестве преподавателя биологических 

дисциплин, куратора группы.  

4. Место и время проведения практики . 

12 семестр (6 часов в день), кафедра генетики биологического факультета 

ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Процесс педагогической практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: Общекультурные, познавательные, исследовательские,  практические (ПК-13, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19.) 

В системе профессиональной подготовки преподавателя реализуются сле-

дующие функции: 

 обучающая (актуализация, углубление и расширение теоретических 

знаний, формирование педагогических умений и навыков); 
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 развивающая (развитие познавательной творческой активности будуще-

го преподавателя биологии, формирование творческого мышления);  

 воспитывающая (формирование социально активной личности препода-

вателя, гражданской позиции, устойчивого интереса к профессии); 

 диагностическая (проверка уровня профессиональной направленности 

будущего преподавателя и степени его профессиональной пригодно-

сти). 

7. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомление с задачами и содер-

жанием учебно-воспитательной ра-

боты, с педагогическим и учениче-

ским коллективами. 

- - - -  Установочная 

конференция. 

Разъяснение пра-

вил и обязанно-

стей, оформление 

отчетной доку-

ментации. 

 

 

 

 
2 

 

Учебная и воспитательная работа по 

предмету. 

 Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ    

10 ч. 

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

 

СРС  

 10 ч.  

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  

3 Учебная работа по предмету   Проведен

ие 

лаборато

рных 

рабо10 ч. 

т    

 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии 

Анализ  

4 Психолого-педагогическое  

изучение коллектива. 

Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

 

.   Проведе

ние 

практиче

ских 

работ10 

ч. 

СРС  

10 ч 

Посещение 

студента на  

Анализ  

5 Учебная работа по предмету. Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ   

10 ч. 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

6 . Учебная работа по предмету Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ 

10 ч. 

 

    

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

7 Учебная  и воспитательная работа.  Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ  

  10 ч. 

 СРС  

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

Используются мультимедийные технологии, технология научного проектирова-

ния, технология педагогических мастерских, технология естественного обучения, 

игровая технология, предполагающие организацию  самостоятельной деятельно-

сти магистров при работе с множеством средств обучения (в частности с нагляд-

ными пособиями,  лабораторным оборудованием, обучающими программами и 

методическими инструкциями по практическим работам). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на 

практике. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики, проводит учебно-воспитательную работу, обеспечивая 

единство умственного, нравственного, патриотического, трудового, экологического, 

эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий специа-

лист, обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью, 

глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к педагогической профессии. 

Он должен быть примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 
В процессе работы с учащимися студент должен стремиться показать свою профес-

сиональную компетентность, активно участвовать в жизни коллектива учебно-

воспитательного учреждения. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики университета, администрации и преподавате-

лям учебно-воспитательного учреждения, вносить предложения по организации 

практики, участвовать в конференциях и совещаниях, в работе общественных орга-

низаций, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-мето-

дическими пособиями. 

Каждый студент ведет дневник с результатами наблюдений и анализом учебно-

воспитательной работы с учащимися, а также тетрадь с планами-конспектами всех 

проведенных им занятий, воспитательных и внеклассных мероприятий по предмету. 
Практикант организует свою деятельность в соответствии с требованиями 

учебно-воспитательного учреждения, подчиняется правилам внутреннего распоряд-

ка, выполняет распоряжения администрации и руководителей практики. 

В случае невыполнения требований, студент может быть отстранен от прохож-

дения практики. 
По решению Совета факультета ему назначается повторное прохождение прак-

тики без отрыва от учебных занятий в университете. 
Перед началом педагогической практики деканат факультета совместно с ка-

федрами педагогики и психологии проводит установочную конференцию, на кото-
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рой студентам разъясняют порядок прохождения педагогической практики, ее задачи 

и содержание; прикрепляет студентов к руководителям практики. 

Магистры 2-го года обучения проходят педагогическую практику 4 недели (12 

семестр) преимущественно в младших курсах факультета. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Тема занятия. 

2. Образовательные, развивающие и воспитывающие цели занятия. 

3. Структура занятия. 

4. Содержание занятия  и методика его проведения. 

5. Оборудование (реактивы, приборы, ТСО и т. д.). 

6. Использованная литература. 

 

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Общая структура занятия. 

К какому типу может быть отнесено данное занятие? 

Каково его место в системе других занятий по теме?  
Четко ли выделены основные элементы занятия данного типа и правильно ли 

определено время, отводимое на каждую часть занятия? 

 

2. Реализация основной дидактической цели занятия.  

Все ли требования программы по данной теме отражены в занятии?  
Насколько активны были учащиеся при ознакомлении с новым материалом 

(восприятие, внимание, пробуждение познавательного интереса)?  

Было ли организовано первичное, сопутствующее закрепление на определен-

ных этапах занятия? 

 Как проверялось качество знаний, умений и навыков учащихся?  

Практиковался ли дифференцированный подход к учащимся?  

На каких этапах занятия? Каким образом? 

 

3. Развитие учащихся в процессе обучения 

Вовлекались ли учащиеся в основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, систематизация)? 
Как и с помощью каких средств развивалась познавательная самосто-

ятельность учащихся? 

Осуществлялись ли внутрипредметные и межпредметные связи?  

Были ли использованы средства развития творческого мышления (элементы 

проблемности, задания, носящие творческий характер)?  

 

4. Воспитание в процессе занятия. 
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Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания 

учебного материала? 

 Какая работа велась по формированию мировоззрения: разъяснение мировоз-

зренческих идей, формирование оценочного суждения?  

Оказало ли занятие влияние на становление взглядов и убеждений учащихся? 

 Была ли обеспечена на занятии связь обучения с жизнью? 

Каково было воспитательное воздействие личности самого преподавателя? 

 

5. Соблюдение основных принципов дидактики  

Реализовывались ли в ходе занятия принципы целенаправленного обучения, 

наглядности, сознательности и активности, доступности и посильности, научности, 

систематичности, последовательности и прочности знаний? 

 

6. Выбор методов обучения 

Правильно ли выбраны методы ознакомления с новым материалом?  
Полностью ли были использованы возможности включения самостоятельной 

работы учащихся на этом этапе? 

 Привлекались ли необходимые технические средства обучения?  

Достаточно ли разнообразны были методы и приемы закрепления знаний?  

Рационально ли выбрана форма контроля?  

7. Работа преподавателя на занятии. 

Все ли необходимое было подготовлено к занятию?  

Правильно ли преподаватель пользовался конспектом? 
 Какие виды деятельности использовал преподаватель на занятии и в каком со-

отношении? 

 Какие приемы организации учащихся использовались?  

Был ли достигнут контакт с коллективом, с отдельными учащимися?  
Соответствовали ли предъявляемым требованиям внешний вид преподавателя 

и его педагогический такт? 

8. Работа учащихся на занятии. 

Была ли проверена готовность учащихся к занятию?  

Какой была их активность на разных этапах занятия? 

 Какие виды деятельности учащихся использовались на занятии (речевая дея-

тельность, слушание, работа у доски, самостоятельная письменная работа и т.д.)?  

Обращалось ли внимание на культуру учебного труда (правильное оформление 

записей, проведение опытов, соблюдение техники безопасности, бережное отноше-

ние к реактивам, оборудованию, книгам и т. д.)?  

Какая дисциплина была на занятии?  

Каково отношение учащихся к предмету, к преподавателю? 

Выводы и обобщения по занятию. 
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Схема записи наблюдений студента во время занятия. 

Этап занятия 

 

Время 

 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
учащихся 

Примечание 

 

 

 

10. Формы       промежуточной       аттестации       (по       итогам       практики) 
По окончании педагогической практики студенты представляют групповым 

руководителям: 

 

 

1. Индивидуальный план-отчет о педагогической практике. 

2. Индивидуальный план-дневник. 

3. План-конспект занятия и его анализ. 

4. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся 

 
На основании представленных документов и характеристик группового руко-

водителя на заключительной конференции в университете, студенты-практиканты 

оцениваются. 

11. Учебно-методическое      и      информационное      обеспечение      практи-

ки 

     • Мультимедийные деловые уроки – игры 

Основная литература: 

• Учебники: 

1. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. - М., 

1983, 384 с.  

2. Зверев И.Д. и др. Проблемы методики обучения биологии в средней школе. - М., 

1978, 183 с. 

3. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. - М.: Владос, 2000, 192 с. 

4. Пономарева И.Н., Соломин В.Г. Общая методика обучения биологии. – М., 2003, 264 

с. 

 
Дополнительная литература 

• Учебные пособия: 

1.  Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1984, 210 с. 

2. Бруновт Е.П., Малахова Г. Я., Соколова Е.А. Уроки анатомии, физиологии и ги-

гиены человека. - М.: Просвещение, 1984, 275 с. 

3. Зверев И.Д. и др. Воспитание в процессе обучения биологии. - М.: Просвещение, 

1984, 130 с.  

4. Измайлов И.В., Михалин В.Е., Шашков Э.В. и др. Биологические экскурсии. - 

М.: Просвещение, 1983, 235 с. 

5. Карцева И.Д., Шубкина Л.С. Хрестоматия по методике преподавания биологии. 
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– М.: Просвещение, 1984, 288 с. 

6. Корсунская В.М., Мироненко Г.Н. и др. Уроки общей биологии. - М.: Просвеще-

ние, 1988, 288 с. 

7. Кузнецова В.И., Уроки ботаники. - М.: Просвещение, 1985, 176 с. 

8. Луцкая Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. - 

М.: Просвещение, 1987, 95 с. 

9. Максимова В.Н., Груздева Н.В. Межпредметные связи в обучении биологии. - 

М.: Просвещение, 1987, 124 с. 

10. Максимова В.Н., Ковалева Г.Е., Гольнева Д.Н. и др. Современный урок биоло-

гии. - М.: Просвещение, 1985, 146 с.   

11. 11. Национальная Доктрина образования в Российской Федерации/Журнал «На-

родное образование» № 2 2000г. С. 1-7.  

12. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные техно-

логии в системе образования. – М.: «Академия», 1999, 224 с. 

13. Программы средней общеобразовательной школы. Биология. - М.: Просвеще-

ние, 1998, 224 с. 

• Спец. Реферативные журналы 

«Биология в школе»  

Журнал «Народное образование»  

Учебно-методические материалы: 

Аксенова О.Н., Трофимов В.А. и др. Учебно-методическое пособие по педа-

гогической практике «Педагогическая практика по биологии». Изд-во Мор-

дов. Ун-та. 2002, 36с. 

              Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Методические      реко-

мендации по внеклассной работе. Саранск, 2006, 16 с. 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Диапроектор; телевизор; видеомагнитофон; ЭВМ «Pentium»; мультимедиа-

проектор; приспособление для контроля «ОП–1»; лазерная указка, работа с ресур-

сами Internet, «Лаборатория ДНК – диагностики и геномных исследований» 

       

Программа  составлена  в   соответствии   с  требованиями   ФГОС  ВПО   с  

учетом рекомендаций     и     ПрООП     ВПО     по     направлению     и     про-

филю     подготовки 

020400.68 «Биология» 
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1. Цели практики  

 Основная цель педагогической практики магистрантов второго года обуче-

ния — приобретение опыта педагогической работы в условиях вуза,  подготовка и 

чтение  лекций, организация учебных занятий и научно-исследовательской работы 

студентов; подготовка студентов к выполнению функций преподавателя биологиче-

ских дисциплин, к проведению учебно-воспитательной работы со студентами 

младших курсов.  

2. Задачи практики  

Задачами практики  являются: 

– изучение основ педагогической и учебно-методической работы будущего 

специалиста;  

– изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 

обеспечения по следующим дисциплинам: Экология растений, Физиология расте-

ний, Экологическая физиология растений, Антропогенные воздействия на биосферу 

и др.; 

— изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

– практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой препода-

вания конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план,  и ме-

тодиками проведения лабораторных и семинарских занятий; 

– освоение методов подготовки лекционного материала, разработка лекций и 

их чтение во время практики; 

– проведение лабораторных и семинарских занятий со студентами младших 

курсов и разработка методических и тестовых материалов для них; 

–    непосредственное участие практикантов в учебном процессе и  в выполне-

нии лабораторных и научно – исследовательских задач;  

– формирование профессионально-педагогических умений преподавателя 

биологических дисциплин;  

– приобретение практических умений и навыков проведения учебно-

воспитательной работы со студентами младших курсов. 

– приобретение навыков изучения личности, коллектива и умения использо-

вать полученные знания при решении педагогических задач. 

– воспитание устойчивого интереса и любви к профессии преподавателя, по-

требности в самообразовании, выработка творческого исследовательского подхода 

к педагогической деятельности. 

–  руководство научно–исследовательской работой бакалавров, курсовыми и 

дипломными работами студентов. 

 

5. Место практики в структуре магистерской программы:   

М.4. – практика и научно-исследовательская работа. 

Приступая к педагогической практике, студенты должны обладать познава-

тельными, нормативными и ценностными компетенциями (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, 

ПК-2), в совершенстве овладеть не только методическими приемами, но и иметь от-

личную теоретическую подготовку в области ряда биологических дисциплин,  а 

также курсов  «Педагогики» и «Психологи».  
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4. Формы проведения практики  

Лекционные, лабораторные, практические занятия в качестве преподавателя 

биологических дисциплин, руководство научно-исследовательской работой студен-

тов младших курсов.  

6. Место и время проведения практики . 

4 семестр (6 часов в день), кафедра ботаники и физиологии растений биологи-

ческого факультета ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Прохождение научно-педагогической практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: Общекультурные, познавательные, исследовательские,  

практические (ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК-19.) 

В системе профессиональной подготовки преподавателя реализуются сле-

дующие функции: 

 обучающая (актуализация, углубление и расширение теоретических 

знаний, формирование педагогических умений и навыков); 

 развивающая (развитие познавательной творческой активности будуще-

го преподавателя биологии, формирование творческого мышления);  

 воспитывающая (формирование социально активной личности препода-

вателя, гражданской позиции, устойчивого интереса к профессии); 

 диагностическая (проверка уровня профессиональной направленности 

будущего преподавателя и степени его профессиональной пригодно-

сти). 

 

 

 

 

7. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомление с задачами и содер-

жанием учебно-воспитательной ра-

боты, с педагогическим и учениче-

ским коллективами. 

- - - -  Установочная 

конференция. 

Разъяснение пра-

вил и обязанно-

стей, оформление 

отчетной доку-

ментации. 

 

 

 

 
2 

 

Учебная и воспитательная работа по 

предмету. 

 Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ    

10 ч. 

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

 

СРС  

 10 ч.  

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  

3 Учебная работа по предмету   Проведен

ие 

лаборато

рных 

рабо10 ч. 

т    

 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии 

Анализ  

4 Психолого-педагогическое  

изучение коллектива. 

Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

 

.   Проведе

ние 

практиче

ских 

работ10 

ч. 

СРС  

10 ч 

Посещение 

студента на  

Анализ  

5 Учебная работа по предмету. Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ   

10 ч. 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

6 . Учебная работа по предмету Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ 

10 ч. 

 

    

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

7 Учебная  и воспитательная работа.  Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ  

  10 ч. 

 СРС  

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

Используются мультимедийные технологии, технология научного проектирова-

ния, технология педагогических мастерских, технология естественного обучения, 

игровая технология, предполагающие организацию  самостоятельной деятельно-

сти магистров при работе с множеством средств обучения (в частности с нагляд-

ными пособиями,  лабораторным оборудованием, обучающими программами и 

методическими инструкциями по практическим работам). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на 

практике. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики, проводит учебно-воспитательную работу, обеспечивая 

единство умственного, нравственного, патриотического, трудового, экологического, 

эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий специа-

лист, обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью, 

глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к педагогической профессии. 

Он должен быть примером организованности, дисциплинированности и трудолю-

бия. В процессе работы с учащимися студент должен стремиться показать свою 

профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни коллектива учеб-

но-воспитательного учреждения. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики университета, администрации и преподава-

телям учебно-воспитательного учреждения, вносить предложения по организации 

практики, участвовать в конференциях и совещаниях, в работе общественных орга-

низаций, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 

Каждый студент ведет дневник с результатами наблюдений и анализом учеб-

но-воспитательной работы с учащимися, а также тетрадь с планами-конспектами 

всех проведенных им занятий, воспитательных и внеклассных мероприятий по 

предмету. 

Практикант организует свою деятельность в соответствии с требованиями 

учебно-воспитательного учреждения, подчиняется правилам внутреннего распоряд-

ка, выполняет распоряжения администрации и руководителей практики. 

В случае невыполнения требований, студент может быть отстранен от прохо-

ждения практики. 

По решению Совета факультета ему назначается повторное прохождение 

практики без отрыва от учебных занятий в университете. 

Перед началом практики деканат факультета совместно с кафедрами проводит 

установочную конференцию, на которой студентам разъясняют порядок прохож-

дения педагогической практики, ее задачи и содержание; прикрепляет студентов к 

руководителям практики. 

Магистры 2-го года обучения проходят научно-педагогическую практику 4 

недели (12 семестр) преимущественно на младших курсах биологического факуль-
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тета, но могут проходить и на младших курсах других факультетов и институтов 

МГУ им. Н.П. Огарева (по индивидуальному плану). 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 

1. Тема занятия. 

2. Образовательные, развивающие и воспитывающие цели занятия. 

3. Структура занятия. 

4. Содержание занятия  и методика его проведения. 

5. Оборудование (реактивы, приборы, ТСО и т. д.). 

6. Использованная литература. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

1. Общая структура занятия. 

К какому типу может быть отнесено данное занятие? 

Каково его место в системе других занятий по теме?  

Четко ли выделены основные элементы занятия данного типа и правильно ли 

определено время, отводимое на каждую часть занятия? 

 

2. Реализация основной дидактической цели занятия.  

Все ли требования программы по данной теме отражены в занятии?  

Насколько активны были учащиеся при ознакомлении с новым материалом 

(восприятие, внимание, пробуждение познавательного интереса)?  

Было ли организовано первичное, сопутствующее закрепление на определен-

ных этапах занятия? 

 Как проверялось качество знаний, умений и навыков учащихся?  

Практиковался ли дифференцированный подход к учащимся?  

На каких этапах занятия? Каким образом? 

 

3. Развитие учащихся в процессе обучения 

Вовлекались ли учащиеся в основные мыслительные операции (анализ, син-

тез, обобщение, классификация, систематизация)? 

Как и с помощью каких средств развивалась познавательная самосто-

ятельность учащихся? 

Осуществлялись ли внутрипредметные и межпредметные связи?  

Были ли использованы средства развития творческого мышления (элементы 

проблемности, задания, носящие творческий характер)?  

 

4. Воспитание в процессе занятия. 

Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания 

учебного материала? 

 Какая работа велась по формированию мировоззрения: разъяснение мировоз-

зренческих идей, формирование оценочного суждения?  

Оказало ли занятие влияние на становление взглядов и убеждений учащихся? 

 Была ли обеспечена на занятии связь обучения с жизнью? 

Каково было воспитательное воздействие личности самого преподавателя? 
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5. Соблюдение основных принципов дидактики  

Реализовывались ли в ходе занятия принципы целенаправленного обучения, 

наглядности, сознательности и активности, доступности и посильности, научности, 

систематичности, последовательности и прочности знаний? 

 

6. Выбор методов обучения 

Правильно ли выбраны методы ознакомления с новым материалом?  

Полностью ли были использованы возможности включения самостоятельной 

работы учащихся на этом этапе? 

 Привлекались ли необходимые технические средства обучения?  

Достаточно ли разнообразны были методы и приемы закрепления знаний?  

Рационально ли выбрана форма контроля?  

7. Работа преподавателя на занятии. 

Все ли необходимое было подготовлено к занятию?  

Правильно ли преподаватель пользовался конспектом? 

 Какие виды деятельности использовал преподаватель на занятии и в каком 

соотношении? 

 Какие приемы организации учащихся использовались?  

Был ли достигнут контакт с коллективом, с отдельными учащимися?  

Соответствовали ли предъявляемым требованиям внешний вид преподавателя 

и его педагогический такт? 

8. Работа учащихся на занятии. 

Была ли проверена готовность учащихся к занятию?  

Какой была их активность на разных этапах занятия? 

 Какие виды деятельности учащихся использовались на занятии (речевая дея-

тельность, слушание, работа у доски, самостоятельная письменная работа и т.д.)?  

Обращалось ли внимание на культуру учебного труда (правильное оформле-

ние записей, проведение опытов, соблюдение техники безопасности, бережное от-

ношение к реактивам, оборудованию, книгам и т. д.)?  

Какая дисциплина была на занятии?  

Каково отношение учащихся к предмету, к преподавателю? 

Выводы и обобщения по занятию. 

 

Схема записи наблюдений студента во время занятия. 

Этап занятия 

 

Время 

 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

учащихся 

Примечание 

 

 

10. Формы       промежуточной       аттестации       (по       итогам       прак-

тики) 

По окончании научно-педагогической практики студенты представляют руко-

водителю: 

5. Индивидуальный план-отчет о педагогической практике. 

6. Индивидуальный план-дневник. 

7. План-конспект занятия и его анализ. 

8. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся 
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На основании представленных документов и характеристик группового руко-

водителя на заключительной конференции в университете, студенты-практиканты 

оцениваются. 

11. Учебно-методическое      и      информационное      обеспечение      прак-

тики 

     • Мультимедийные деловые уроки – игры 

Основная литература: 

• Учебники: 

5. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. - М., 

1983, 384 с.  

6. Зверев И.Д. и др. Проблемы методики обучения биологии в средней школе. - М., 

1978, 183 с. 

7. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. - М.: Владос, 2000, 192 с. 

8. Пономарева И.Н., Соломин В.Г. Общая методика обучения биологии. – М., 2003, 

264 с. 

 

Дополнительная литература 

• Учебные пособия: 

14.  Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1984, 210 с. 

15. Бруновт Е.П., Малахова Г. Я., Соколова Е.А. Уроки анатомии, физиологии и ги-

гиены человека. - М.: Просвещение, 1984, 275 с. 

16. Зверев И.Д. и др. Воспитание в процессе обучения биологии. - М.: Просвеще-

ние, 1984, 130 с.  

17. Измайлов И.В., Михалин В.Е., Шашков Э.В. и др. Биологические экскурсии. - 

М.: Просвещение, 1983, 235 с. 

18. Карцева И.Д., Шубкина Л.С. Хрестоматия по методике преподавания биологии. 

– М.: Просвещение, 1984, 288 с. 

19. Корсунская В.М., Мироненко Г.Н. и др. Уроки общей биологии. - М.: Просве-

щение, 1988, 288 с. 

20. Кузнецова В.И., Уроки ботаники. - М.: Просвещение, 1985, 176 с. 

21. Луцкая Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. - 

М.: Просвещение, 1987, 95 с. 

22. Максимова В.Н., Груздева Н.В. Межпредметные связи в обучении биологии. - 

М.: Просвещение, 1987, 124 с. 

23. Максимова В.Н., Ковалева Г.Е., Гольнева Д.Н. и др. Современный урок биоло-

гии. - М.: Просвещение, 1985, 146 с.   

24. 11. Национальная Доктрина образования в Российской Федерации/Журнал «На-

родное образование» № 2 2000г. С. 1-7.  

25. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные техно-

логии в системе образования. – М.: «Академия», 1999, 224 с. 

26. Программы средней общеобразовательной школы. Биология. - М.: Просвеще-

ние, 1998, 224 с. 

• Спец. Реферативные журналы 
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«Биология в школе»  

Журнал «Народное образование»  

Учебно-методические материалы: 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Диапроектор; телевизор; видеомагнитофон; ЭВМ «Pentium»; мультимедиа-

проектор; приспособление для контроля «ОП–1»; лазерная указка, работа с ресур-

сами Internet, «Лаборатория ДНК – диагностики и геномных исследований» 

       

Программа  составлена  в   соответствии   с  требованиями   ФГОС  ВПО   с  

учетом рекомендаций     и     ПрООП     ВПО     по     направлению     и     

профилю     подготовки 020400.68 «Биология» 
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1. Цели  и задачи научно-педагогической практики 

           Научно-педагогическая практика – важнейшее звено учебного процесса в 

подготовке магистров-биологов.   

           Цель научно-педагогической практики  

– развитие способностей будущего специалиста раскрывать основные вопросы био-

логии студентам в процессе преподавания,  

– овладевать и профессионально решать задачи по организации учебно-

воспитательного процесса со студентами,  

– совершенствовать подготовку проведения различных форм работы,  

– уметь самостоятельно анализировать педагогическую деятельность и объективно 

оценивать свою теоретическую и практическую подготовку в соответствии с усвое-

нием студентами нового материал.   

             Задачи: 

 –  изучение особенностей организации учебно-воспитательного процесса в вузе, 

анализ методики преподавания современных вопросов биологии;  

 –  изучение  роли биологического образования в совершенствовании формирования 

научного мировоззрения студентов; 

 – овладение навыками готовности к профессиональной деятельности  на основе 

междисциплинарной интеграции педагогических, психологических и биологиче-

ских знаний и умений по планированию  и реализации образовательного процесса; 

 – приобретение навыков изучения личности, коллектива и умения использовать по-

лученные знания при решении педагогических задач; 

 – развитие у практикантов интереса и мотивации к педагогической профессии и 

педагогической деятельности, потребности в самообразовании, выработки творче-

ского исследовательского подхода к педагогической деятельности. 

             2.  В результате прохождения педагогической практики магистранты 

должны 

знать: 

 –  методики психолого-педагогического наблюдения и анализа лекции; 

 –   содержание учебного материала темы; 

 –   методики составления конспектов лекций; 

 – цели и задачи лекции; 

 – методы и приемы раскрытия содержания темы; 

уметь: 

–  отбирать содержание учебного материала; 

 –  составлять конспект лекции; 

 –   организовать поисково-познавательную деятельность студентов;  

 – провести анализ прочитанной лекции; 

 –  выявлять, анализировать и преодолевать собственные педагогические затрудне-

ния; 

владеть:  

 –   методиками педагогического наблюдения и психологического анализа; 

 –   методиками подготовки к лекции; 

 –   методиками проведения лекции; 

 –   методиками коллективного анализа и самоанализа. 
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3. Место практики в структуре магистерской программы:   

М.4. – практика и научно-исследовательская работа. 

Приступая к педагогической практике, студенты должны обладать познава-

тельными, нормативными и ценностными компетенциями (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, 

ПК-2), в совершенстве овладеть не только методическими приемами, но и иметь от-

личную теоретическую подготовку в области ряда биологических дисциплин,  а 

также курсов  «Педагогики» и «Психологи».  

4. Формы проведения практики  

 

В качестве преподавателя биологических дисциплин (проведение практиче-

ских и лабораторных работ, чтение лекций), куратора группы  

           5. Место и время проведения практики. 

 

12 семестр (6 часов в день), кафедра ботаники и физиологии растений биологиче-

ского факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Научно-педагогическая практики направлена на формирование у практикантов сле-

дующих компетенций: общекультурные (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5), профессиональ-

ные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16.) 

В системе профессиональной подготовки преподавателя реализуются сле-

дующие функции: 

– обучающая (актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, фор-

мирование педагогических умений и навыков); 

– развивающая (развитие познавательной творческой активности будущего препо-

давателя биологии, формирование творческого мышления);  

– воспитывающая (формирование социально активной личности преподавателя, 

гражданской позиции, устойчивого интереса к профессии); 

– диагностическая (проверка уровня профессиональной направленности будущего 

преподавателя и степени его профессиональной пригодности). 

 

7. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомление с задачами и содер-

жанием учебно-воспитательной ра-

боты, с педагогическим и студенче-

ским  коллективами. 

- - - -  Получение инди-

видуальной про-

граммы практики. 

Разъяснение пра-

вил и обязанно-

стей, оформление 

отчетной доку-

ментации,  

 

 

 

 

2 

 

Учебная и воспитательная работа по 

предмету. 

 Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ    

10 ч. 

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

 

СРС  

 10 ч.  

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  

3 Учебная работа по предмету   Проведен

ие 

лаборато

рных 

рабо10 ч. 

т    

 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии 

Анализ  

4 Психолого-педагогическое  

изучение коллектива. 

Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

 

.   Проведе

ние 

практиче

ских 

работ10 

ч. 

СРС  

10 ч 

Посещение 

студента на  

Анализ  

5 Учебная работа по предмету. Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ   

10 ч. 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

6 . Учебная работа по предмету Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ 

10 ч. 

 

    

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

7 Учебная  и воспитательная работа.  Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ  

 СРС  

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  
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Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

Используются мультимедийные технологии, технология научного проектирования 

и педагогических мастерских, технология естественного обучения, игровая техно-

логия, предполагающие организацию  самостоятельной деятельности магистран-

тов при работе с множеством средств обучения (в частности с наглядными посо-

биями,  лабораторным оборудованием, обучающими программами и методиче-

скими инструкциями по практическим работам). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики, проводит учебно-воспитательную работу, обеспечивая 

единство умственного, нравственного, патриотического, трудового, экологического, 

эстетического и физического воспитания студентов младших курсов. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики, администрации факультета, вносить пред-

ложения по организации практики, участвовать в конференциях и совещаниях, в 

работе общественных организаций, пользоваться библиотекой, лабораторным обо-

рудованием и учебно-методическими пособиями. 

Каждый студент ведет дневник с результатами наблюдений и анализом учеб-

но-воспитательной работы, а также тетрадь с планами-конспектами всех проведен-

ных им занятий, воспитательных и внеклассных мероприятий по предмету. 

В случае невыполнения требований, студент может быть отстранен от прохо-

ждения практики. 

По решению Совета факультета ему назначается повторное прохождение 

практики без отрыва от учебных занятий в университете. 

Перед началом педагогической практики деканат факультета совместно с ру-

ководителями разъясняют студентам порядок прохождения педагогической практи-

ки, ее задачи и содержание; выдают индивидуальный план прохождения практики. 

Магистранты 2-го года обучения проходят педагогическую практику 4 недели 

(12 семестр) преимущественно на младших курсах факультета. 

 

             10.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Подведение итогов проходит на заседании кафедры, после сдачи всех отчетностей.  

Критерии оценки прохождения практики: 

 – качество подготовки конспекта (научность содержания, актуальность); 

 – уровень проведения занятий (полнота раскрытия темы, методика изложения со-

держания, методы и приемы, используемые на лекции); 

 – способность к самоанализу и анализу занятий своих коллег; 

 – творческий подход к подготовке отчетностей; 

 – отзывы преподавателей-специалистов о проведенном занятии; 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОНСПЕКТА ЛЕКЦИИ, ЛАБОРАТОРНОГО, ИЛИ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
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1. Тема занятия. 

2. Образовательные, развивающие и воспитывающие цели занятия. 

3. Структура занятия. 

4. Содержание занятия  и методика его проведения. 

5. Оборудование (реактивы, приборы, мультимедийное оборудование  и т. д.). 

6. Использованная литература. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Общая структура занятия. 

2. Реализация основной дидактической цели занятия.  

3. Развитие студентов в процессе обучения 

4. Воспитание в процессе занятия. 

5. Соблюдение основных принципов дидактики  

6. Выбор методов обучения 

7. Работа преподавателя на занятии. 

8. Работа студентов на занятии. 

Выводы и обобщения по занятию. 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Практикант во время практики ведет дневник, отражающий его работу  по дням 

пребывания на практике. Он должен   отражать подготовительную работу практи-

канта к лекциям и другим занятиям, их проведение и анализ. Таким образом, каж-

дый день пребывания на практике должен быть кратко описан: содержание и харак-

тер работы, время пребывания.  

Например: дата, характер деятельности: посетил лекцию преподавателя Ф.И.О,, со-

вместно с руководителем проведен анализ, (отметить недостатки), разобран кон-

спект будущей лекции, преподаватель внес следующие правки, работал с научной и 

методической литературой. Кроме того в дневнике должны быть: расписание всех 

тематических лекций за время практики по дням и часам, список группы с которой 

практикант работал, с оценками и анализом  работы. 

11. Учебно-методическое      и      информационное      обеспечение      прак-

тики 

     • Мультимедийные деловые уроки – игры 

Основная литература: 

• Учебники: 

9. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Владос, 2000. – 192 с. 

10. Пономарева И.Н., Соломин В.Г. Общая методика обучения биологии. – М., 

2003. – 264 с. 

Дополнительная литература 

• Учебные пособия: 

  Бусыгина Т.А., Кисметова Г.Н. О принципах разработки вузовской лекции // «О 

Вы, которых ожидает Отечество». Вып. 5. – Самара: Изд-во СГПУ, 2004. – С. 39–
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44. Национальная Доктрина образования в Российской Федерации / Журнал 

«Народное образование» № 2 2000 г. – С. 1–7.  

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные техноло-

гии в системе образования. – М.: «Академия», 1999. – 224 с. 

     Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Отв. Ред. М. В. Бу-

ланова-Топоркова. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с. 

      Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2002. –  224 с. 

Берулава М.Н. Современная лекция в вузе. – Бийск: НИЦ БГПИ, 1993. – 10 с.  

• Спец. Реферативные журналы 

«Биология в школе»  

Журнал «Народное образование»  

Учебно-методические материалы: 

Бусыгина Т.А., Кисметова Г.Н. Методика оценки качества подготовки вузовской 

лекции // Альманах «Телескоп». – 2004. –  №9. – С. 54. 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Компьютеры, видеомагнитофон; мультимедиапроектор,  абота с ресурсами 

Internet, плакаты, фотографии, лабораторное оборудование, постоянные микро-

препараты, гербарий, фиксированный материал. 
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            1. _________________________________________ Цели практики  

 Основная цель педагогической практики магистров второго года обучения 

— подготовка студентов к целостному выполнению функций преподавателя биоло-

гических дисциплин, к проведению системы учебно-воспитательной работы со сту-

дентами младших курсов.  

2. Задачи практики  

Задачами практики   являются: 

 Формирование научного мировоззрения, идейности и убежденности студен-

тов, овладение ими определенными видами учебно-воспитательной деятельности. 

Применение и углубление знаний, приобретенных в процессе теоретического 

обучения в вузе. 

Формирование профессионально-педагогических умений преподавателя био-

логических дисциплин.  

Приобретение практических умений и навыков проведения учебно-

воспитательной работы со студентами младших курсов. 

Приобретение навыков изучения личности, коллектива и умения использовать 

полученные знания при решении педагогических задач. 

Воспитание устойчивого интереса и любви к профессии преподавателя, по-

требности в самообразовании, выработка творческого исследовательского подхода 

к педагогической деятельности. 

 

7. Место практики в структуре магистерской программы:   

М.4. – практика и научно-исследовательская работа. 

Приступая к педагогической практике, студенты должны обладать познава-

тельными, нормативными и ценностными компетенциями (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, 

ПК-2), в совершенстве овладеть не только методическими приемами, но и иметь от-

личную теоретическую подготовку в области ряда биологических дисциплин,  а 

также курсов  «Педагогики» и «Психологи».  

4. Формы проведения практики  

Практическая, лабораторная работа в качестве преподавателя биологических 

дисциплин, куратора группы.  

8. Место и время проведения практики . 

12 семестр (6 часов в день), кафедра зоологии биологического факультета 

ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Процесс педагогической практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: Общекультурные, познавательные, исследовательские,  практические (ПК-

13, ПК-16, ПК-18, ПК-19.) 

В системе профессиональной подготовки преподавателя реализуются сле-

дующие функции: 

 обучающая (актуализация, углубление и расширение теоретических 

знаний, формирование педагогических умений и навыков); 

 развивающая (развитие познавательной творческой активности будуще-
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го преподавателя биологии, формирование творческого мышления);  

 воспитывающая (формирование социально активной личности препода-

вателя, гражданской позиции, устойчивого интереса к профессии); 

 диагностическая (проверка уровня профессиональной направленности 

будущего преподавателя и степени его профессиональной пригодно-

сти). 

 

 

7. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомление с задачами и содер-

жанием учебно-воспитательной ра-

боты, с педагогическим и учениче-

ским коллективами. 

- - - -  Установочная 

конференция. 

Разъяснение пра-

вил и обязанно-

стей, оформление 

отчетной доку-

ментации. 

 

 

 

 
2 

 

Учебная и воспитательная работа по 

предмету. 

 Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ    

10 ч. 

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

 

СРС  

 10 ч.  

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  

3 Учебная работа по предмету   Проведен

ие 

лаборато

рных 

рабо10 ч. 

т    

 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии 

Анализ  

4 Психолого-педагогическое  

изучение коллектива. 

Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

 

.   Проведе

ние 

практиче

ских 

работ10 

ч. 

СРС  

10 ч 

Посещение 

студента на  

Анализ  

5 Учебная работа по предмету. Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ   

10 ч. 

 СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

6 . Учебная работа по предмету Проведе

ние 

лекций 

10 ч. 

Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ 

10 ч. 

 

    

Проведе

ние 

практиче

ских 

работ 

10 ч. 

СРС   

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на  занятии. 

Анализ  

7 Учебная  и воспитательная работа.  Проведен

ие 

лаборато

рных 

работ  

  10 ч. 

 СРС  

 10 ч. 

Посещение сту-

дента на занятии. 

Анализ  



 

299 

 

 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

Используются мультимедийные технологии, технология научного проектирова-

ния, технология педагогических мастерских, технология естественного обучения, 

игровая технология, предполагающие организацию  самостоятельной деятельно-

сти магистров при работе с множеством средств обучения (в частности с нагляд-

ными пособиями,  лабораторным оборудованием, обучающими программами и 

методическими инструкциями по практическим работам). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на 

практике. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики, проводит учебно-воспитательную работу, обеспечивая 

единство умственного, нравственного, патриотического, трудового, экологического, 

эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий специа-

лист, обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью, 

глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к педагогической профессии. 

Он должен быть примером организованности, дисциплинированности и трудолю-

бия. В процессе работы с учащимися студент должен стремиться показать свою 

профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни коллектива учеб-

но-воспитательного учреждения. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики университета, администрации и преподава-

телям учебно-воспитательного учреждения, вносить предложения по организации 

практики, участвовать в конференциях и совещаниях, в работе общественных орга-

низаций, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 

Каждый студент ведет дневник с результатами наблюдений и анализом учеб-

но-воспитательной работы с учащимися, а также тетрадь с планами-конспектами 

всех проведенных им занятий, воспитательных и внеклассных мероприятий по 

предмету. 

Практикант организует свою деятельность в соответствии с требованиями 

учебно-воспитательного учреждения, подчиняется правилам внутреннего распоряд-

ка, выполняет распоряжения администрации и руководителей практики. 

В случае невыполнения требований, студент может быть отстранен от прохо-

ждения практики. 

По решению Совета факультета ему назначается повторное прохождение 

практики без отрыва от учебных занятий в университете. 

Перед началом педагогической практики деканат факультета совместно с ка-

федрами педагогики и психологии проводит установочную конференцию, на кото-

рой студентам разъясняют порядок прохождения педагогической практики, ее зада-

чи и содержание; прикрепляет студентов к руководителям практики. 
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Магистры 2-го года обучения проходят педагогическую практику 4 недели 

(12 семестр) преимущественно в младших курсах факультета. 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Тема занятия. 

2. Образовательные, развивающие и воспитывающие цели занятия. 

3. Структура занятия. 

4. Содержание занятия  и методика его проведения. 

5. Оборудование (реактивы, приборы, ТСО и т. д.). 

6. Использованная литература. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

1. Общая структура занятия. 

К какому типу может быть отнесено данное занятие? 

Каково его место в системе других занятий по теме?  

Четко ли выделены основные элементы занятия данного типа и правильно ли 

определено время, отводимое на каждую часть занятия? 

 

2. Реализация основной дидактической цели занятия.  

Все ли требования программы по данной теме отражены в занятии?  

Насколько активны были учащиеся при ознакомлении с новым материалом 

(восприятие, внимание, пробуждение познавательного интереса)?  

Было ли организовано первичное, сопутствующее закрепление на определен-

ных этапах занятия? 

 Как проверялось качество знаний, умений и навыков учащихся?  

Практиковался ли дифференцированный подход к учащимся?  

На каких этапах занятия? Каким образом? 

 

3. Развитие учащихся в процессе обучения 

Вовлекались ли учащиеся в основные мыслительные операции (анализ, син-

тез, обобщение, классификация, систематизация)? 

Как и с помощью каких средств развивалась познавательная самосто-

ятельность учащихся? 

Осуществлялись ли внутрипредметные и межпредметные связи?  

Были ли использованы средства развития творческого мышления (элементы 

проблемности, задания, носящие творческий характер)?  

 

4. Воспитание в процессе занятия. 

Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания 

учебного материала? 

 Какая работа велась по формированию мировоззрения: разъяснение мировоз-

зренческих идей, формирование оценочного суждения?  

Оказало ли занятие влияние на становление взглядов и убеждений учащихся? 

 Была ли обеспечена на занятии связь обучения с жизнью? 

Каково было воспитательное воздействие личности самого преподавателя? 
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5. Соблюдение основных принципов дидактики  

Реализовывались ли в ходе занятия принципы целенаправленного обучения, 

наглядности, сознательности и активности, доступности и посильности, научности, 

систематичности, последовательности и прочности знаний? 

 

6. Выбор методов обучения 

Правильно ли выбраны методы ознакомления с новым материалом?  

Полностью ли были использованы возможности включения самостоятельной 

работы учащихся на этом этапе? 

 Привлекались ли необходимые технические средства обучения?  

Достаточно ли разнообразны были методы и приемы закрепления знаний?  

Рационально ли выбрана форма контроля?  

7. Работа преподавателя на занятии. 

Все ли необходимое было подготовлено к занятию?  

Правильно ли преподаватель пользовался конспектом? 

 Какие виды деятельности использовал преподаватель на занятии и в каком 

соотношении? 

 Какие приемы организации учащихся использовались?  

Был ли достигнут контакт с коллективом, с отдельными учащимися?  

Соответствовали ли предъявляемым требованиям внешний вид преподавателя 

и его педагогический такт? 

8. Работа учащихся на занятии. 

Была ли проверена готовность учащихся к занятию?  

Какой была их активность на разных этапах занятия? 

 Какие виды деятельности учащихся использовались на занятии (речевая дея-

тельность, слушание, работа у доски, самостоятельная письменная работа и т.д.)?  

Обращалось ли внимание на культуру учебного труда (правильное оформле-

ние записей, проведение опытов, соблюдение техники безопасности, бережное от-

ношение к реактивам, оборудованию, книгам и т. д.)?  

Какая дисциплина была на занятии?  

Каково отношение учащихся к предмету, к преподавателю? 

Выводы и обобщения по занятию. 

 

Схема записи наблюдений студента во время занятия. 

Этап занятия 

 

Время 

 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

учащихся 

Примечание 

 

 

 

10. Формы       промежуточной       аттестации       (по       итогам       прак-

тики) 

По окончании педагогической практики студенты представляют групповым 

руководителям: 

9. Индивидуальный план-отчет о педагогической практике. 

10. Индивидуальный план-дневник. 

11. План-конспект занятия и его анализ. 
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12. Психолого-педагогическая характеристика коллектива учащихся 

На основании представленных документов и характеристик группового руко-

водителя на заключительной конференции в университете, студенты-практиканты 

оцениваются. 

11. Учебно-методическое      и      информационное      обеспечение      прак-

тики 

     • Мультимедийные деловые уроки – игры 

Основная литература: 

• Учебники: 

11. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. - М., 

1983, 384 с.  

12. Зверев И.Д. и др. Проблемы методики обучения биологии в средней школе. - 

М., 1978, 183 с. 

13. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. - М.: Владос, 2000, 192 с. 

14. Пономарева И.Н., Соломин В.Г. Общая методика обучения биологии. – М., 

2003, 264 с. 

 

Дополнительная литература 

• Учебные пособия: 

27.  Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1984, 210 с. 

28. Бруновт Е.П., Малахова Г. Я., Соколова Е.А. Уроки анатомии, физиологии и ги-

гиены человека. - М.: Просвещение, 1984, 275 с. 

29. Зверев И.Д. и др. Воспитание в процессе обучения биологии. - М.: Просвеще-

ние, 1984, 130 с.  

30. Измайлов И.В., Михалин В.Е., Шашков Э.В. и др. Биологические экскурсии. - 

М.: Просвещение, 1983, 235 с. 

31. Карцева И.Д., Шубкина Л.С. Хрестоматия по методике преподавания биологии. 

– М.: Просвещение, 1984, 288 с. 

32. Корсунская В.М., Мироненко Г.Н. и др. Уроки общей биологии. - М.: Просве-

щение, 1988, 288 с. 

33. Кузнецова В.И., Уроки ботаники. - М.: Просвещение, 1985, 176 с. 

34. Луцкая Л.А., Никишов А.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии. - 

М.: Просвещение, 1987, 95 с. 

35. Максимова В.Н., Груздева Н.В. Межпредметные связи в обучении биологии. - 

М.: Просвещение, 1987, 124 с. 

36. Максимова В.Н., Ковалева Г.Е., Гольнева Д.Н. и др. Современный урок биоло-

гии. - М.: Просвещение, 1985, 146 с.   

37. 11. Национальная Доктрина образования в Российской Федерации/Журнал «На-

родное образование» № 2 2000г. С. 1-7.  

38. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные техно-

логии в системе образования. – М.: «Академия», 1999, 224 с. 

39. Программы средней общеобразовательной школы. Биология. - М.: Просвеще-

ние, 1998, 224 с. 

• Спец. Реферативные журналы 
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«Биология в школе»  

Журнал «Народное образование»  

Учебно-методические материалы: 

Аксенова О.Н., Трофимов В.А. и др. Учебно-методическое пособие по педа-

гогической практике «Педагогическая практика по биологии». Изд-во Мор-

дов. Ун-та. 2002, 36с. 

              Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Методические      реко-

мендации по внеклассной работе. Саранск, 2006, 16 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Диапроектор; телевизор; видеомагнитофон; ЭВМ «Pentium»; мультимедиа-

проектор; приспособление для контроля «ОП–1»; лазерная указка, работа с ресур-

сами Internet, «Лаборатория ДНК – диагностики и геномных исследований» 

       

Программа  составлена  в   соответствии   с  требованиями   ФГОС  ВПО   с  

учетом рекомендаций     и     ПрООП     ВПО     по     направлению     и     

профилю     подготовки 

020400.68 «Биология» 
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4.5. Матрица соотнесения распределения компетенций по всем учебным дисциплинам и практикам учебного 

плана. 

 
 

 
ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОК-

6 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

М.1 

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

                      

М.1.1 Базовая часть                       

М.1.1.1 Иностранный язык             +          

М.1.1.2Филосовские проблемы 

естествознания 
+      + +     +          

М.1.2Вариативная часть                       

М.1.2.1Культура делового об-

щения 
                      

М.1.2.2Экономика и менедж-

мент высоких технологий 
 +            +         

М.2 Математический и есте-

ственнонаучный цикл 
                      

М.2.1.Базовая часть                       

М.2.1.1Компьютерные техноло-

гии в биологии. 
        +   +           

М.2.1.2.Математическое моде-

лирование биологических про-

цессов 

     +  +         +      

М.2.2Вариативная часть                       

М.2.2.1.Спецглавы 

Физических и химических на-

ук 

                      

М.2.2.1.1.Биохимические адап-

тации организмов 
     + + +       +        

М.2.2.1.2.Биохимия вторичных 

метаболитов 
     + + +       +        

М.3.Профессиональный цикл                       

М.3.1.Базовая общепрофес-

сиональная часть 
                      

М.3.1.1Современные проблемы 

биологии 
     + +  +              

М.3.1.2.История и методология 

биологии 
   +      +          +   
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М.3.1.3.Учение о биосфере      + +                

М.3.1.4.Современная экология и 

глобальные экологические про-

блемы 

     + +   +             

Специализированная магистерская программа "Генетика" 
М.3.Профессиональный цикл                       

М.3.2.Вариативная часть  +        +        +     

М.3.2.1.Постановка научного 

эксперимента 
 +        +        +     

М.3.2.2.Генетические основы 

селекции 
                      

М.3.2.3.Генетика 

сельскохозяйственных животных 
                      

М.3.2.4.Гены и геномы  +        +        +     

М.3.2.5.Молекулярно-

генетические методы в исследо-

вании матричных процессов 

 +        +        +     

М.3.2.6.Цитогенетика  +        +        +     

М.3.2.7.Молекулярная генетика  +        +        +     

М.3.2.8.Генетика 

микроорганизмов 
                      

М.3.2.9.Вариативная часть по 

выбору 
                      

М.3.2.10.Генетика человека / 

Медицинская генетика 
                      

Специализированная магистерская программа "Биохимия и молекулярная биология" 
М.3.Профессиональный цикл                       

М.3.2.Вариативная часть                       

М.3.2.1.Постановка научного 

эксперимента 
+ + + + + + + + +  + +   + + + + + + +  

М.3.2.2.Молекулярная биология 

клетки 
+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

М.3.2.3.Сравнительная и эволю-

ционная биохимия 
+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

М.3.2.4.Теоретические аспекты и 

актуальные проблемы биохимии 

и молекулярной биологии 

+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

М.3.2.5.Структурно-

функциональная организация 

клетки и субклеточных систем 

+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

М.3.2.6.Методы функциональной 

и клинической биохимии 
+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

М.3.2.7.Медицинская и динами- + + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  
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ческая биохимия 

М.3.2.8.Молекулярные механиз-

мы регуляции и адаптации функ-

ций клетки и организма 

+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

Вариативная часть по выбору                       

М.3.2.9.Механизмы биосинтеза 

белка / Механизмы биосинтеза 

углеводов 

+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

М.3.2.10.Механизмы биосинтеза 

нуклеиновых кислот / Механиз-

мы биосинтеза липидов 

+ + + +  + + + + + + +   + + + + + + +  

Специализированная магистерская программа "Экология" 

М.3.Профессиональный цикл                       

М.3.2.Вариативная часть                       

М.3.2.1.Постановка научного 

эксперимента 
+ + + + + + + + +  + +   + + + + + + +  

М.3.2.2.Фитоиндикация и 

фитотестирование 
      + +   +            

М.3.2.3.Фитоценология       + +   +            

М.3.2.4.Экология растений       + +   +            

М.3.2.5.Охрана природы и при-

родопользование 
   +   + + +  +            

М.3.2.6.Эволюция биосферы    +   + + +  +            

М.3.2.7.Экологическая 

физиология растений 
      + +   +            

М.3.2.8.Антропогенное воздей-

ствие на биосферу 
   +   + + +  +            

Вариативная часть по выбору                       

М.3.2.9.Прикладная экология / 

Стратегия сохранения биоразно-

образия 

+  + +  + + +   + + +      +  +  

М.3.2.10.Системная экология / 

Биологическая безопастность 
+  + +  + + +   + + +      +  +  

Специализированная магистерская программа "Ботаника" 

М.3.Профессиональный цикл                       

М.3.2.Вариативная часть                       

М.3.2.1.Постановка научного 

эксперимента 
+ + + + + + + + +  + +   + + + + + + +  

М.3.2.2.Фитоиндикация и 

фитотестирование 
      + +   +            

М.3.2.3.Гидроботаника    +  + + + +  +     +       

М.3.2.4.География растений       + +   + +           

М.3.2.4.Геоботаника       + +   +            
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М.3.2.6.Растения местной флоры       + +   +            

М.3.2.7.Основы систематики 

растений 
      + +   + +           

М.3.2.8.Лесоведение и 

луговедение 
      + +   +            

Вариативная часть по выбору                       

М.3.2.9.Экологическая анатомия 

и морфология растений / Фито-

ценология 

      + +   + +           

М.3.2.10.Ботаническое ресурсо-

ведение / Культурные растения 

мира 

      + +   + +           

Специализированная магистерская программа "Зоология позвоночных" 

М.3.Профессиональный цикл                       

М.3.2.Вариативная часть                       

М.3.2.1.Постановка научного 

эксперимента 
      + +   +            

М.3.2.2.Охрана и рациональное 

использование животного мира 
   +  + + +   + +           

М.3.2.3.Биомониторинг и 

биотестирование 
      + +   +            

М.3.2.4.Ихтиология       + +   +            

М.3.2.5.Орнитология       + +   +            

М.3.2.6.Герпетология       + +   +            

М.3.2.7.Экология животных    +   + +   +            

М.3.2.8.Териология       + +   +            

Вариативная часть по выбору                       

М.3.2.9.Экологическая физиоло-

гия животных / Биология основ-

ных групп позвоночных живот-

ных 

      + +   +            

М.3.2.10.Зоогеография / Биотех-

ния как основа рационального 

использования животного мира 

   +   + +   +            

М.4.Практика и научно-

исследовательская работа 
                      

М.4.1.Научно-исследовательская 

и педагогическая практика: 
                      

М.4.1.1Научно-

исследовательская практика 
+ + + +   + +    +  + + +  + + + +  

М.4.1.2.Педагогическая практи-

ка 
+ +     + +    +          + 

М.4.2.Научно-исследовательская  + + + +   + +    +  + + +  + + + +  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП. 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечено не менее 

20 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений. Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно- исследовательскому семинару, иметют российские ученые степени и ученые звания,  при этом ученые сте-

пени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 12 процентов преподавателей.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы осуществляеться 

штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессо-

ра соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную ставку, допускается одновременное 

руководство не более чем двумя ООП магистратуры; для внутреннего штатного совместителя - не более чем одной ООП ма-

гистратуры. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое 

звание. Допускается одновременное руководство не более чем тремя магистрами. 

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные исследовательские (творческие) проекты 

или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или за-

рубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. 
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№   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число      

педагогических 

работников/доля ставки 

1 2 3 

1. Высшее профессиональное образование 

020200.68 – Биология, магистр биологии 

 

1.   Численность педагогических работников - всего        26 / 4,9  

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением   совместителей                                        26  / 4,9  

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях   внутреннего совместительства                         - 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях   внешнего совместительства                            - 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях    почасовой оплаты труда                               - 

2.   Из общей численности педагогических работников (из  строки 1):                                            

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)   ученое звание профессора                             5   / 1,6 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента                                19  /  3,3 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания                             - 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю   преподаваемого учебного предмета, 

дисциплины  (модуля)                                             

26  / 4,9 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      - 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      - 

2.7.  лица, имеющие вторую квалификационную категорию      - 

2.8.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    26  /  4,9 

2.9.  лица, имеющие среднее профессиональное образование,  

за исключением лиц, указанных в строке 2.11          

- 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное   образование, за исключением лиц, указанных в 

строке 2.11                                                 

- 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера производственного обучения                           

- 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования       - 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им 

Н.П.Огарёва» 
N  

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплин в 

соответствии с  учебным планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по   штатному  

расписанию 

какое образова-

тельное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлечения к  педа-

гогической дея- 

тельности  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Специализированная магистерская программа «Генетитка» 

1. Высшее профессиональное 

образование 

020200.68 Биология, ма-

гистр биологии 

        

М.1 
Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл 

        

М.1.1 
Базовая часть         

М.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

Самойлова Е.В. 

доцент 

 

 

 

 

 

Корнилецкая 

Н.С., с. препода-

ватель 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

 

 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

 

канд. социол. 

наук 

 

 

 

 

 

канд.филос.наук 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, до-

цент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

штатный 
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циальностей, ст. 

преподаватель 

М.1.1.2 
Философские проблемы 

естествознания 

Кожурина Н.А., 

доцент 

МГУ им 

Н.П.Огарева, исто-

рик 

Канд.философ. 

Наук 

7 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

философии для 

естественно-

научных и инже-

нерных специаль-

ностей, доцент 

штатный 

М.1.2 Вариативная часть         

М.1.2.1 Культура делового общения 

Сивцова 

Н.В.доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, филолог 

канд. фил. наук, 

доцент 

10 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

стилистики, рито-

рики и культура 

речи, доцент 

штатный 

М.1.2.2 
Экономика и менеджмент 

высоких технологий 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд.экон.наук 6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

штатный 

 

М.1.2.3 

Нормативно-правовые 

основы ВПО 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд..экон.наук, 

доцент 

6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

штатный 

 

М.2 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

        

М.2.1 Базовая часть         

М.2.1.1 
Компьютерные технологии в 

биологии 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

штатный 
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М.2.1.2 

Математическое 

моделирование 

биологических процессов 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

штатный 

М.2.2 Вариативная часть         

М 2.2.1 
Спецглавы физических и 

химических наук 

        

М.2.2.1.1 
Биохимические адаптации 

организмов 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, био-

логии и химии 

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 1 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, заве-

дующий кафедрой, 

профессор 

штатный 

М.2.2.1.2 
Биохимия вторичных 

метаболитов 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 1 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, заве-

дующий кафедрой, 

профессор 

штатный 

М.3 Профессиональный цикл         

М.3.1 

Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

        

М.3.1.1 
Современные проблемы 

биологии 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.сельхоз.на

ук, доцент 

18 10 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

штатный 

М.3.1.2 
История и методология 

биологии 

Апарин С.В., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 18 12 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2 Вариативная часть         

М..3.2.1 
Постановка научного 

эксперимента 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, заве-

дующий кафед-

рой, профессор 

штатный 

М.3.2.2 
Генетитческие основы 

селекции 

Гудошникова Т.Н. 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог,  

канд. биол. наук, 

доцент 

16 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

штатный 
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генетики, доцент 

М.3.2.3 

Генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

Кудряшова В.И., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии  

канд. биол. наук 

 

20 

 

20 

 

10 

 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, доцент  

штатный  

 

М.3.2.4 Гены и геномы 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, профес-

сор 

штатный 

М.3.2.5 

Молекулярно-генетические 

методы в исследовании мат-

ричных процессов 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, профес-

сор 

штатный 

М.3.2.6 Цитогенетика 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, профес-

сор 

штатный 

М.3.2.7 Молекулярная генетика 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, профес-

сор 

штатный 

М.3.2.8 Генетика микроорганизмов 

Гудошникова Т.Н. 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог,  

канд. биол. наук, 

доцент 

16 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, доцент 

штатный 

 
Вариативная часть по 

выбору 

        

М.3.2.9 
Генетика человека/ 

Медицинская генетика 

Трофимов В.А., 

профессор  

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

доктор биол. на-

ук, профессор  

25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, профес-

сор 

штатный  

 

 

 

 

М.3.2.10 

Генетика 

популяций/Эволюционная 

генетика 

Кудряшова В.И., 

доцент 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии  

канд. биол. наук 

 

20 

 

20 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, доцент  

штатный  

 

М.4 
Практика и научно-

исследовательская работа 

        

М.4.1 
Научно-исследовательская и 

педагогическая практика 

Трофимов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

25 25 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

генетики, профес-

сор 

штатный 

Специализированная магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология» 
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М.1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

        

М.1.1 Базовая часть         

М.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Самойлова Е.В. 

доцент 

 

 

 

 

 

Корнилецкая 

Н.С., с. препода-

ватель 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

 

 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

канд. сциол. на-

ук 

 

 

 

 

 

канд.филос.наук 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, до-

цент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, ст. 

преподаватель 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

штатный 

М.1.1.2 
Философские проблемы 

естествознания 

Кожурина Н.А., 

доцент 

МГУ им 

Н.П.Огарева, исто-

рик 

Канд.философ. 

наук 

7 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

философии для 

естественно-

научных и инже-

нерных специаль-

ностей, доцент 

штатный 

М.1.2 Вариативная часть         

М.1.2.1 Культура делового общения 

Сивцова Н. В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, филогог 

канд. ист. наук 10 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

стилистики, рито-

рики и культуры 

речи, доцент 

Штатный 

М.1.2.2 
Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд.экон.наук 6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

штатный 

М.1.2.3 

Нормативно-правовые основы 

ВПО 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд..экон.наук, 

доцент 

6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

штатный 
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М.2 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

        

М.2.1 Базовая часть         

М.2.1.1 
Компьютерные технологии в 

биологии 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

штатный 

М.2.1.2 

Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

штатный 

М.2.2 Вариативная часть         

М 2.2.1 
Спецглавы физических и хи-

мических наук 

        

М.2.2.1.

1 

Биохимические адаптации 

организмов 

Мельникова Н.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Канд.биол.наук 

доцент 

20 14 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биохимии, доцент 

штатный 

М.2.2.1.

2 

Биохимия вторичных 

метаболитов 

Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Канд.биол.наук 

доцент 

20 14 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биохимии, доцент 

штатный 

М.3 Профессиональный цикл         

М.3.1 

Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

        

М.3.1.1 
Современные проблемы 

биологии 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.сельхоз.на

ук, доцент 

18 18 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

штатный 

М.3.1.2 
История и методология 

биологии 

Апарин С.В., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 18 12 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.1.3 Учение о биосфере 
Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

штатный 
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эколог ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

М.3.1.4 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2 Вариативная часть         

М..3.2.1 
Постановка научного 

эксперимента 

Громова 

Н.В.,доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Канд.биол.наук 

доцент 

20 14 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биохимии, доцент 

штатный 

М.3.2.2 Молекулярная биология клетки 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

М.3.2.3 
Сравнительная и эволюционная 

биохимия 

Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Канд.биол.наук 

доцент 

20 14 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биохимии, доцент 

штатный  

М.3.2.4 

Теоретические аспекты и акту-

альные проблемы биохимии и 

молекулярной биологии 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

М.3.2.5 

Структурно-функциональная 

организация клетки и субкле-

точных систем 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

М.3.2.6 
Методы функциональной и 

клинической биохимии 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

М.3.2.7 
Медицинская и динамическая 

биохимия 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

М.3.2.8 

Молекулярные механизмы ре-

гуляции и адаптации функций 

клетки и организма 

Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Канд.биол.наук 

доцент 

20 14 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биохимии, доцент 

штатный 
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Вариативная часть по 

выбору 

        

М.3.2.9 

Механизмы биосинтеза бел-

ка/Механизмы биосинтеза уг-

леводов 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

М.3.2.10 

Механизмы биосинтеза нук-

леиновых кислот/Механизмы 

биосинтеза липидов 

Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Канд.биол.наук 

доцент 

20 14 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биохимии, доцент 

штатный 

М.4 
Практика и научно-

исследовательская работа 

        

М.4.1 
Научно-исследовательская и 

педагогическая практика 

Максимов Г.В., 

профессор 

МГУ им М.В. Ло-

моносова, биолог 

доктор биол. 

наук, профессор 

   МГУ им. Н.П. 

Огарева, зав ка-

федрой биохимии, 

профессоор 

штатный 

Специализированная магистерская программа «Экология» 

М.1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

        

М.1.1 Базовая часть         

М.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Самойлова Е.В. 

доцент 

 

 

 

 

 

Корнилецкая 

Н.С., с. препода-

ватель 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

 

 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

канд. сциол. на-

ук 

 

 

 

 

 

канд.филос.наук 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, до-

цент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, ст. 

преподаватель 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

штатный 

М.1.1.2 
Философские проблемы 

естествознания 

Кожурина Н.А., 

доцент 

МГУ им 

Н.П.Огарева, исто-

рик 

Канд.философ. 

наук 

7 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

философии для 

естественно-

научных и инже-

нерных специаль-

Штатный 
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ностей, доцент 

М.1.2 Вариативная часть         

М.1.2.1 Культура делового общения 

Сивцова Н.В., 

Доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, филогог 

канд. филол. 

наук 

10 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

стилистики, рито-

рики и культуры 

речи, доцент 

штатный 

М.1.2.2 
Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд.экон.наук 6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

Штатный 

 

М.2 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

        

М.2.1 Базовая часть         

М.2.1.1 
Компьютерные технологии в 

биологии 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

штатный 

М.2.1.2 

Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

Штатный 

М.2.2 Вариативная часть         

М 2.2.1 
Спецглавы физических и хи-

мических наук 

        

М.2.2.1.

1 

Биохимические адаптации 

организмов 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.сельхоз.на

ук, доцент 

18 18 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

Штатный 

М.2.2.1.

2 

Биохимия вторичных 

метаболитов 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.сельхоз.на

ук, доцент 

18 18 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

Штатный 

М.3 Профессиональный цикл         

М.3.1 Базовая         



 

 

 

319 

(общепрофессиональная) 

часть 

М.3.1.1 
Современные проблемы 

биологии 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.сельхоз.на

ук, доцент 

18 18 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

Штатный 

М.3.1.2 
История и методология 

биологии 

Апарин С.В., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 18 12 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

Штатный 

М.3.1.3 Учение о биосфере 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

Штатный 

М.3.1.4 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

23 23 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2 Вариативная часть         

М..3.2.1 
Постановка научного 

эксперимента 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог,  

доктор. биол. 

наук, профессор 

23 23 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, зав.кафедрой, 

профессор 

штатный 

М.3.2.2 
Фитоиндикация и 

фитотестирование 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

канд. сельхоз. 

наук, доцент 

18 10 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент 

штатный 

М.3.2.3 Фитоценология 

Шаркаева Э.Ш., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

Канд.биол.наук 20 17 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии 

штатный 

М.3.2.4 Экология растений 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

штатный 
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цент 

М.3.2.5 
Охрана природы и 

природопользование 

Апарин С.В., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 18 12 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2.6 Эволюция биосферы 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2.7 
Экологическая физиология 

растений 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, зав.кафедрой, 

профессор 

штатный 

М.3.2.8 
Антропогенное воздействие на 

биосферу 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

 
Вариативная часть по 

выбору 

        

М.3.2.9 

Прикладная эколо-

гия/Стратегия сохранения био-

разнообразия 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2.10 

Системная 

экология/Биологическая 

безопасность 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.4 
Практика и научно-

исследовательская работа 

        

М.4.1 
Научно-исследовательская и 

педагогическая практика 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, зав.кафедрой, 

профессор 

штатный 
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Специализированная магистерская программа «Ботаника» 

М.1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

        

М.1.1 Базовая часть         

М.1.1.1 Иностранный язык 

Самойлова Е.В. 

доцент 

 

 

 

 

 

Корнилецкая 

Н.С., с. препода-

ватель 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

 

 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

канд. сциол. на-

ук 

 

 

 

 

 

канд.филос.наук 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, до-

цент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, ст. 

преподаватель 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

штатный 

М.1.1.2 
Философские проблемы 

естествознания 

Кожурина Н.А., 

доцент 

МГУ им 

Н.П.Огарева, исто-

рик 

Канд.философ. 

наук 

7 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

философии для 

естественно-

научных и инже-

нерных специаль-

ностей, доцент 

штатный 

М.1.2 Вариативная часть         

М.1.2.1 Культура делового общения 

Сивцова Н.В., 

доцен 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, филогог 

канд. филол. 

наук 

10 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

стилистики, рито-

рики и культуры 

речи, доцент 

штатный 

М.1.2.2 
Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд. экон. наук 6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

штатный 

 

 

М.2 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

        

М.2.1 Базовая часть         

М.2.1.1 Компьютерные технологии в Мадонов А.Н., МГУ им. Н.П. Ога- канд. физ-мат. 10 10 10 МГУ им. Н.П. штатный 
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биологии доцент рева, математик наук Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

М.2.1.2 

Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

штатный 

М.2.2 Вариативная часть         

М 2.2.1 
Спецглавы физических и хи-

мических наук 

        

М.2.2.1.

1 

Биохимические адаптации 

организмов 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

канд. сельхоз. 

наук, доцент 

18 18 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент 

штатный 

М.2.2.1.

2 

Биохимия вторичных 

метаболитов 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

канд. сельхоз. 

наук, доцент 

18 18 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент 

штатный 

М.3 Профессиональный цикл         

М.3.1 

Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

        

М.3.1.1 
Современные проблемы 

биологии 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

канд. сельхоз. 

наук, доцент 

18 18 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент 

штатный 

М.3.1.2 
История и методология 

биологии 

Апарин С.В., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 18 12 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.1.3 Учение о биосфере 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

штатный 
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цент 

М.3.1.4 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2 Вариативная часть         

М..3.2.1 
Постановка научного 

эксперимента 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, профессор 

штатный 

М.3.2.2 
Фитоиндикация и 

фитотестирование 

Колмыкова Т.С. 

Доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

канд. биол. наук, 

доцент 

18 18 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент 

штатный 

М.3.2.3 Гидроботаника 

Силаева Т.Б., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

38 32 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент  

штатный  

 

М.3.2.4 География растений 

Кирюхин И.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

канд. биол. наук 12 8 8 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

штатный 

М.3.2.5 Геоботаника 

Кирюхин И.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

канд. биол. наук 12 8 8 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

штатный 

М.3.2.6 Растения местной флоры 

Силаева Т.Б., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

38 32 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, профессор 

штатный 

М.3.2.7 Основы систематики растений 

Силаева Т.Б., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

38 32 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, профессор 

штатный 



 

 

 

324 

М.3.2.8 Лесоведение и луговедение 

Чугунов Г.Г., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 13 10 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

штатный 

 
Вариативная часть по 

выбору 

        

М.3.2.9 

Экологическая анатомия и 

морфология расте-

ний/Фитоценология 

Силаева Т.Б., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

38 32 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, доцент 

штатный 

М.3.2.10 
Ботаническое ресурсоведе-

ние/культурные растения мира 

Силаева Т.Б., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

38 32 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, профессор 

Штатный 

М.4 
Практика и научно-

исследовательская работа 

        

М.4.1 
Научно-исследовательская и 

педагогическая практика 

Силаева Т.Б., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

38 32 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и фи-

зиологии расте-

ний, профессор 

Штатный 

Специализированная магистерская программа «Зоология позвоночных» 

М.1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 

        

М.1.1 Базовая часть         

М.1.1.1 Иностранный язык 

Самойлова Е.В. 

доцент 

 

 

 

 

 

Корнилецкая 

Н.С., с. препода-

ватель 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

 

 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, иностранный 

язык 

канд. сциол. на-

ук 

 

 

 

 

 

канд.филос.наук 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

 

 

9 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

циальностей, до-

цент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

иностранных язы-

ков для естест-

веннонаучных и 

инженерных спе-

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Штатный 
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циальностей, ст. 

преподаватель 

М.1.1.2 
Философские проблемы 

естествознания 

Кожурина Н.А., 

доцент 

МГУ им 

Н.П.Огарева, исто-

рик 

Канд.философ. 

наук 

7 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

философии для 

естественно-

научных и инже-

нерных специаль-

ностей, доцент 

Штатный 

М.1.2 Вариативная часть         

М.1.2.1 Культура делового общения 

Сивцова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, филогог 

канд. педагог. 

наук 

12 7 7 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

стилистики, рито-

рики и культуры 

речи 

Штатный 

М.1.2.2 
Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, экономист 

Канд. экон. наук 6 6 6 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

регионоведения и 

политологии, до-

цент 

 

штатный 

 

 

М.2 

Математический и 

естественнонаучный цикл 

        

М.2.1 Базовая часть         

М.2.1.1 
Компьютерные технологии в 

биологии 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

10 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

Штатный 

М.2.1.2 

Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

9 9 9 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем автомати-

зированного про-

ектирования, до-

цент 

Штатный 

М.2.2 Вариативная часть         

М 2.2.1 
Спецглавы физических и хи-

мических наук 

        

М.2.2.1.

1 

Биохимические адаптации 

организмов 

Кузнецов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

Штатный 
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гии профессор 

М.2.2.1.

2 

Биохимия вторичных 

метаболитов 

Кузнецов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

профессор 

Штатный 

М.3 Профессиональный цикл         

М.3.1 

Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

        

М.3.1.1 
Современные проблемы 

биологии 

Колмыкова Т.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

канд. сельхоз. 

наук, доцент 

18 18 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физио-

логии растений, 

доцент 

штатный 

М.3.1.2 
История и методология 

биологии 

Апарин С.В., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, учи-

тель биологии и 

химии 

Канд.биол.наук 18 12 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.1.3 Учение о биосфере 

Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им Н.П. Ога-

рева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

13 10 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.1.4 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Лукаткин А.С., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог  

доктор. биол. 

наук профессор 

25 25 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники и физи-

ол. растений, до-

цент 

штатный 

М.3.2 Вариативная часть         

М..3.2.1 
Постановка научного 

эксперимента 

Кузнецов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

профессор 

Штатный 

М.3.2.2 
Охрана и рациональное ис-

пользование животного мира 

Лукиянов С.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биоэколог 

Канд.биол.наук 6 3 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

зоологии, 

ст.преподаватель 

штатный 

М.3.2.3 
Биомониторинг и 

биотестирование 

Кузнецов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

Штатный 
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гии профессор 

М.3.2.4 Ихтиология 

Кузнецов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

профессор 

штатный 

М.3.2.5 Орнитология 

Лапшин А.С., 

доцент 

 канд. биол. наук 15 15 15 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

доцент 

штатный 

М.3.2.6 Герпетология 

Лукиянов С.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биоэколог 

Канд.биол.наук 6 3 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

зоологии, 

ст.преподаватель 

штатный 

М.3.2.7 Экология животных 

Лапшин А.С., 

доцент 

 канд. биол. наук 15 15 15 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

доцент 

штатный 

М.3.2.8 Териология 

Кузнецов В.А. МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

профессор 

штатный 

 
Вариативная часть по 

выбору 

        

М.3.2.9 

Экологическая физиология жи-

вотных/Биология основных 

групп позвоночных животных 

Кузнецов В.А. МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

профессор 

штатный 

М.3.2.10 

Зоогеография/Биотехния как 

основа рационального исполь-

зования животного мира 

Лукиянов С.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биоэколог 

Канд.биол.наук 6 3 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

зоологии, 

ст.преподаватель 

штатный 

М.4 
Практика и научно-

исследовательская работа 

        

М.4.1 
Научно-исследовательская и 

педагогическая практика 

Кузнецов В.А., 

профессор 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биоло-

гии 

Доктор 

биол.наук, 

профессор 

27 22 2 МГУ им Н.П. 

Огарева. Зав. ка-

федрой зоологии, 

профессор 

штатный 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к совре-

менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической  литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной вклю-

чает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 
 

 

 Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой.  

 
N  

п/п 

Предметы, дисциплины (модули): Автор, название, место издания, издательство, год издания    

учебной и учебно-методической   

литературы 

Количество  

экземпляров 

Число      

обучающихся,  

воспитанников 

одновременно  

изучающих    

предмет,    

дисциплину   

(модуль) 

1 2 3 4 5 

 
1. Высшее профессиональное обра-

зование 

020200.68 – Биология, магистр 

биологии 

(65. Специалист) 

   

М.1 Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
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М.1.1 Федеральный компонент    

М.1.1.1 Иностранный язык Бушина Л.М. Учебник немецкого языка. М.: В. школа, 1990. 

Библиография полная:  Леушина, Ирина Владимировна. Иностранный язык в 

системе подготовки специалистов технического профиля : монография. - Н. Нов-

город : Нижегород. гос. техн. ун-т, 2006. - 152 с. - ISBN 5-93272-367-Х. 

100 

 

25 

 

10 

М.1.1.2 Философские проблемы естество-

знания 

Радугин А.А. Философия. Курс лекций. М.: Центр, 1998. 

Алексеев П.В. Философия.-3-е изд. М.: «Проспект», 2000.  

Смирнов И.Н. Философия.-2-е изд. М, 1998. 

30 

30 

20 

10 

М.1.2.1 Культура делового общения  Кузин, Феликс Алексеевич. Культура делового общения : практическое пособие. 

- [7-е изд., перераб. и доп.]. - [М.] : Ось-89, [2011]. - 320 с. :  

10 10 

М.1.2.2 Экономика и менеджмент высоких 

технологий 

 Экономика и менеджмент СМИ : ежегодник 2005 / отв. ред. и сост. Е. Л. Варта-

нова ; науч. ред. Н. В. Ткачева. - М. : ВК, 2005. - 128 с. - Библиогр. в тексте.  Глу-

хов, Владимир Викторович. 

Экономика и менеджмент в инфокоммуникациях : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. подгот. 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи" квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "магистр". - 

СПб. : Питер, 2012. - 267 с. : ил. - (Учебное пособие. Стандарт третьего  

30 

 

 

42 

10 

 Математический и есчтественно-

научный цикл 

   

М.2.1.1 Компьютерные технологии в био-

логнии 

Ширяев В.Д. Основы алгоритмизации. Учеб. пособие. Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 1993. 

Основы информатики и вычислительной техники. Сост. А.И. Громов, М.Я. Са-

фин и др. М.: УДН, 1992. 

Фигурнов В.М. IBM PC для пользователя. М.: Финансы и статистика, 1990. 

Шабанов Г.И., Томилина О.А.,. Иншаков А.П. Информатика:  и др. Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 1999. 

Информатика. Под ред. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 1999. 

30 

 

30 

 

26 

 

18 

24 

10 

М.2.1.2 Математическое моделирование 

биологических проессов 

Шипачев В.С. Высшая математика. 5-е изд.  М.: В. школа, 2000. 

Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. 6-е изд. М.: Наука, 1986. 

Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. 13-е изд. М.: Наука, 

1987. 

Владимирский Б.М. Математические методы в биологии. Изд-во Ростовского ун-

та, 1983. 

Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. М.: Джангар: Большая 

Медведица, 1998. 

Шипачев В. С. Задачник по высшей математике. М.: В.школа, 2000. 

85 

11 

47 

 

69 

  

25 

 

24 

113 

10 

М.2.2 Вариативная часть    

М.2.2.1.

1 

Биохимия вторичных метаболитов Комов В.П. Биохимия, 2004 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 

47 

25 

 

10 
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Кретович В.Л. Биохимия растений. М.: Высшая школа, 1986. – С. 504. 

Гудвин Т, Мерсер Э. Введение в биохимию растений. /Под ред. В.Л. Кретовича. 

М., 1986. 

Хочачка, Дж.Сомеро Биохимическая адаптация,1988 

Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина Биологическая химия, 1998 

Методы биохимического исследования растений / Под ред. А.И. Ермакова.-Л.: 

Колос, 1972. 

Блажей А., Шутый Л. Фенольные соединения растительного происхождения. М., 

1977. 

Запрометов М.Н. основы биохимии фенольных соединений. М.,1974. 

18 

 

6 

2 

36 

 

12 

 

1 

1 

М.2.2.1.

2 

Биохимические адаптации организ-

мов 

Комов В.П. Биохимия, 2004 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 

Кретович В.Л. Биохимия растений: учебник для биологических факультетов 

университетов / В.Л. Кретович. М.: Высшая школа, 1980. 445 с. 

Полевой В.В. Физиология растений / В.В. Полевой. М.: Высшая школа, 1989. 

464 с. 

Экологическая физиология растений: учебник / И.Ю. Усманов, З.Ф. Рахманку-

лова, А.Ю. Кулагин. М.: Логос, 2001. 224 с. 

Зауралов О.А. Краткий курс биохимии и физиологии растений / О.А. Зауралов. 

Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1995. 228 с. 

Лукаткин А.С. Избранные главы экологической физиологии растений / А.С. Лу-

каткин. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2005. 88 с. 

Практикум по общей и экологической физиологии растений» (под ред. проф. 

А.С. Лукаткина). Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2006.  c. 

1 

5 

 

 

20 

55 

 

5 

 

 

60 

 

40 

 

80 

10 

М.3 Профессиональный цикл    

Специализированная магистерская программа «Генетика» 

М.3.1.1 Современные проблемы биологии Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы) — М.: 

Журнал «Россия Молодая» , 1994 — 367 с. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов.  

М.: Агентство “ФАИР”, 1998.  320 с. 

Лосев А.В., Провадкин Г.Г.  Социальная экология: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.И. Жукова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 – 312 с.  

Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб, СПбГТУ, 1998, 2-издание, 

перераб. и дополн., 522 с.  

20 

 

5 

 

 

5 

 

2 

10 

М.3.1.2 История и методология биологии Длузсский Г.М. История и методология биологии. - М.: Анабасис, 2006. – 220 с. 

Фролов И.Т. Очерки методологии биологического исследования: Система мето-

дов биологии. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 288 с. 

 Юсуфов А.Г., Магомедова М.А. История и методология биологии. - М.: Высш. 

Шк., 2003. – 238 с. 

5 

 

3 

 

3 

10 

М.3.1.3 Учение о биосфере Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы) — М.: 

Журнал «Россия Молодая» , 1994 — 367 с. 

30 

 

10 
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Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 

703 с. 

Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивой жизни.  М.: 

ВИНИТИ, 1995.  395 с. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов.  

М.: Агентство “ФАИР”, 1998.  320 с. 

Лосев А.В., Провадкин Г.Г.  Социальная экология: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.И. Жукова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 – 312 с.  

Меркулов П.И., Ямашкин А.А., Масляев В.Н. Антропогенное воздействие на гео-

графическую оболочку.  Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 1994.  116 с. 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.  М.: Наука, 1989.  258 с. 

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. // Философские мысли натуралиста. / 

Под ред. А.Л. Яншина.  М.: Наука, 1988.  С. 503-510. 

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.  М.: Наука, 1988. 520 с. 

Урсул А.Д. Путь в ноосферу: концепция выживания и устойчивого развития циви-

лизации.  М.: Луч, 1993.  287 с. 

Горшков Г.В., Кондратьев К.Я., Шерман Я.Г. Устойчивость биосферы и сохране-

ние цивилизации. // Природа.  1990.  №7.  С. 3-16. 

66 

 

 

2 

 

10 

 

5 

 

2 

7 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

М.3.1.4 Современная экология и глобальные 

экологические проблемы 

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы) — М.: 

Журнал «Россия Молодая» , 1994 — 367 с. 

Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 

703 с. 

Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивой жизни.  М.: 

ВИНИТИ, 1995.  395 с. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов.  

М.: Агентство “ФАИР”, 1998.  320 с. 

Лосев А.В., Провадкин Г.Г.  Социальная экология: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.И. Жукова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 – 312 с.  

Меркулов П.И., Ямашкин А.А., Масляев В.Н. Антропогенное воздействие на гео-

графическую оболочку.  Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 1994.  116 с. 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.  М.: Наука, 1989.  258 с. 

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. // Философские мысли натуралиста. / 

Под ред. А.Л. Яншина.  М.: Наука, 1988.  С. 503-510. 

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.  М.: Наука, 1988. 520 с. 

Урсул А.Д. Путь в ноосферу: концепция выживания и устойчивого развития циви-

лизации.  М.: Луч, 1993.  287 с. 

Горшков Г.В., Кондратьев К.Я., Шерман Я.Г. Устойчивость биосферы и сохране-

ние цивилизации. // Природа.  1990.  №7.  С. 3-16. 

30 

 

66 

 

2 

 

10 

 

 

5 

 

2 

7 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

10 

М.3.2 1 Постановка научного эксперимента Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998, том1, том2.  

 Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб, СПбГТУ, 1998, 2-издание, 

перераб. и дополн., 522 с.  

Энциклопедия. Современное естествознание. Том. 2. Общая биология. Под ре-
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исследовании матричных процнссов 

Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998, том1, том2.  

Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. СПб, СПбГТУ, 1998, 2-издание, 

перераб. и дополн., 522 с.  

Энциклопедия. Современное естествознание. Том. 2. Общая биология. Под ре-

дакцией Ю.П.Алтухова. М., Магистр-Пресс, 2000, 343 с.  
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Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002.  -  52с; 

Методические рекомендации. Исследование нуклеиновых кислот. Трофимов 
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В.И., Мадонова Ю.Б., Аксенова О.Н., Дудко А.А. Саранск: Рузаевский печатник, 

2003. - 32с.;  
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М.3.2.7 Молекулярная генетика Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998, том1, том2.  
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М.3.2.8 Генетика микроорганизмов Квитко, Константин Васильевич. Генетика микроорганизмов : учебное пособие / 

С-Петерб. гос. ун-т.  

Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998, том1, том2.  
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Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 

биология клетки. М., Мир, 1994, том 1, том 2. 
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М.3.2.9 Генетика человека/Медицинская 

генетика 

В.А. Шевченко, Н.А. Топорнина и др. Генетика человека. - М.: Гуманит. изд. 
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Тератология человека. Руководство для врачей /Кириллова  И.А., Кравцова Г.И., 

Кручинский Т.В. и др.; под ред. Г.И. Лазюка. - М.: Медицина, 1991. - 480 с. 
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Генетика популяций/Эволюция 

генетики 
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Эрлих П., Холм Р. Процесс эволюции. – М.: Мир, 1966. 

Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. – М.: Ир, 1982. 

Трофимов В.А.,Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н., Кудряшова В.И. Сборник за-

дач   по генетике.- Саранск: 2003.- 64 с. 
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Специализированная магистерская программа «Биохимия и молекулярная биология» 

М.3.2.1 Постановка научного эксперимента .У.В, Маннанов, Г.Н. Марченко, О.А. Цой Методология проведения эксперимен-

тальных исследований. Учебное пособие. Ташкент. – 1990.-  99 с. 

 Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве.  Учебное пособие 

для слушателей ФПК. Под ред. В.Н. Максимова. - М.: Изд-во Моск. ун-та,.- 1991.- 

220.с. 
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торных систем. Межвузовский сборник научных трудов.- Новосибирск- 1990.- 123 

с. 

 Алейникова Г.А. Руководство к практическим занятиям по биологической химии/ 

Г.А. Алейникова, Г.В. Рубцова. - М.: Высшая школа,-1988. – 239 с. 

Практикум по биохимии / Учебное пособие / Под ред. С.Е. Северина,Г.А. Соловь-

евой. 2-е изд.перераб и доп. - М.: Изд-во Моск. ун-та 1989.- 509 с. 

Гузеев В.А. Организация научно-исследовательская работы студентов в медицин-

ских инстититутах РСФСР // Здравоохр. Российс. Федерации. - 1987.-  № 9. С. 31-

32 

Методология научно-исследовательской работы студентов вузов БССР/ Под ред. 

А.А. Соломонова. Минск.- 1981.- 184 с. 
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Основы биохимии / под ред. А.А. Анисимова.- М.: 1986 

Комов В.П. Биохимия, 2004 

Северин Е.С., Алейникова Т.Л. Биохимия,1986 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 
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Кушманова О.Д. Руководство к лабораторным занятиям по биологической хи-
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В.А.Трофимов, Р.З.Аширов, А.П.Власов Биохимические методы исследования 
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биохимия 

 

Биохимическая эволюция. – Л.: Ленингр. отд. «Наука», 1973 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 

систем, 1994 

Колганов Н.А. Компьютерный анализ структуры, функций и эволюции мак-
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Мирзоян, Э.Н. Развитие сравнительной и эволюционной биохимии в России. 

– М.: Наука, 1984 

Диксон М., Уэбб Э. Ферменты (1982) 
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Эволюция структуры и функций ДНК-роl I у эукариот// Биохимия. – 2008. – 

Т. 73, № 3. – С. 426-433 

Структура и эволюция генов мальтазы-глюкоамилазы и сахаразы-

изомальтазы млекопитающих // Молекулярная биология. – 2007. – Т. 41, № 

6. – С. 1056-1068 
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М.3.2.4 Теоретические аспекты и актуаль-

ные проблемы биохимии и молеку-

лярной биологии 

 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот — Москва:МАИК 

«Наука/Интерпериодика», 2002 

Введение в молекулярную биологию: от клеток к атомам / Э.Рис, М. Стернберг 

— Москва: Мир, 2002 

Молекулярная биология клетки /Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс — Моск-

ва:Бином-Пресс, 2006 

Основы биохимии / под ред. А.А. Анисимова.- М.:  ,1986 

Комов В.П. Биохимия, 2004 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 

Землянушкин А.А. , Малый практикум по биохимии 1985 

Филлипович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии, 1986 

Олейникова Т.Л., Рубцова Г.В., Павлова Н.А. Руководство к практическим заня-

тиям по биохимии, 2000 

.Рис, М.Стенберг От клеток к атомам. Иллюстрированное введение в молекуляр-

ную биологию, 1988 

А.Н.Климов, Н.Г.Никульчева Обмен липидов и липопопротеидов и его наруше-

ния, 1999 

В.А.Трофимов, Р.З.Аширов, А.П.Власов Биохимические методы исследования 

липидов в клинике, 2001 
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М.3.2.5 Структурно-функциональная орган-

мизация клетки и субклеточных сис-

тем 

 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 

Уилсон Дж. Молекулярная биология клетки / Дж. Уилсон, Т. Хант , М.: Мир, 

1994.-281 с  Эванс У.Г. Биологические мембраны. Методы / У.Г. Эванс, М.: 

Наука.-1990.- 365 с. 

Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология, в 3-х томах /П. Зенгбуш., 

М.: Мир.- т2-437 с., т-3.- 344с. 

Н.А. Добротина, Г.Е. Ежова Принципы стандартизации и унификации биохими-

ческих исследований. Учебное пособие, 1986Учебные пособия (перечислить) 

В.А.Трофимов, Р.З.Аширов, А.П.Власов Биохимические методы исследования 

липидов в клинике, 2001 

Киселева Р.Е. Молекулярная биология клетки. Методические указания к лабора-

торному практикуму / Р.Е. Киселева, Г.С. Барнашова, Н.В. Альба, 

Л.В.Кузьмичева, Р.В. Борченко, В.В. Терентьев, Саранск.: Изд-во Мордов ун-

та.№ 2002.- 35 с. 

Кузьмичева Л. В., Борченко Р. В. Биохимия метаболизма ксенобиотиков. – Са-
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ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 64 с. 

 

М.3.2.6 Методы функциональной и клиниче-

ской биохимии 

Комов В.П. Биохимия, 2004 

Биохимия и молекулярная биология /В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 

Землянушкин А.А. , Малый практикум по биохимии 1985 

Филлипович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии, 1986 

Олейникова Т.Л., Рубцова Г.В., Павлова Н.А. Руководство к практическим заня-

тиям по биохимии, 2000 

б)дополнительная литература: 

Э.Рис, М.Стенберг От клеток к атомам. Иллюстрированное введение в молеку-

лярную биологию, 1988 

Н.А. Добротина, Г.Е. Ежова Принципы стандартизации и унификации биохими-

ческих исследований. Учебное пособие, 1986 

А.Н.Климов, Н.Г.Никульчева Обмен липидов и липопопротеидов и его наруше-

ния, 1999 

В.А.Трофимов, Р.З.Аширов, А.П.Власов Биохимические методы исследования 

липидов в клинике, 2001 

Б.Гринстейн, А.Гринстейн Наглядная биохимия, 2000 

М.Т.Генгин Общая биохимия, 1997 

Дж.Уотсон, Дж.Гуз, Д.Курц Рекомбинантные ДНК, 1986 

Е.А.Строев Биологическая химия, 1986 

Хочачка, Дж.Сомеро Биохимическая адаптация,1988 

Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина Биологическая химия, 1998 

Р.Марри, Д.Греннер Биохимия человека, т 1,2, 1993 

Вильям Дж Маршалл Клиническая биохимия, 1999 

Карл Рансбергер, Свен Ной Энзимы, 1999 

Я.Кольман, К.Рем Наглядная биохимия, 2000 

Киселева Р.Е., Альба Н.В., Барнашова Г.С., Кузьмичева Л.В. Биохимия белка, 

2002 

Киселева Р.Е., Кузьмичева Л.В., Альба Н.В. Биохимические аспекты эндотокси-

коза, 2002 

 Молекулярная биология клетки /методические указания по лабораторному прак-

тикуму /Р. Е. Киселева, Г. С. Барнашова , Н. В. Альба и др. -  Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2002. – 36 с. 

Барнашова Г.С.,  

Ферменты /учебное пособие / Барнашова Г. С., Р. Е. Киселева, Н. В. Альба и др. -  

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. – 84 с. 

Кузьмичева Л. В., Борченко Р. В. Биохимия метаболизма ксенобиотиков. – Са-

ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 64 с. 

 Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диаг-

ностике: в 2 т. – Мн.: Беларусь, 2000. – 495 с. 

Комаров Ф. И. Биохимические исследования в клинике /Ф. И. Комаров, Б.Ф. 
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Коровкин, В. В. Меньшиков/. - Элиста: АПП «Джангар», 1998. – 250 с.  Клиниче-

ская биохимия / Под ред. В. А. Ткачука. – М.: ГЕОТАР-МЕД, 2002.  

360 с. 

 Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия  /Пер. с англ. – М. – СПб: «Издательст-

во БИНОМ» - «Невский Диалект», 1999. – 368 с., ил 

 Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. – Ростов-на-Дону, изд. 

«Феникс», 1999, 544 с. 

 Северин С. Е. Биохимические основы патологических процессов: Учеб. пособие 

– М.: Медицина, 2000.- 304 с. 

Северин С. Е., Соловьева Г. А. Практикум по биохимии: Учеб. пособие  - 2-изд., 

перераб. и доп.- М.: Изд-во МГУ, 1989. -509 с. 

 Чиркин А.А. Практикум по биохимии: Учеб. пособие – Мн.: Новое знание, 2002 

– 512 с. 

 Бышевский А. Ш., Галян С. Л. Биохимические сдвиги в диагностике патологи-

ческих состояний (с элементами патохимии). – Новосибирск: Изд-во Новосиб. 

ун-та, 1993. – 200 с. 

 Киселева Р. Е. Биохимия белка: Учеб. пособие / Р. Е. Киселева, Н. В. Альба, Г. 

С. Барнашова, Л. В. Кузьмичева. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. – 96 с.  

 Кровь и инфекция /Г. И. Козинец, В. В. Высоцкий, В. М. Погорелов, А. А. Еро-

виченков, В. А. Малов/.- М.: Триада-фарм, 2001. - 456  с. 

 Лившиц В. М. Сидельникова В. И. Биохимические анализы в клинике: Справоч-

ник. –М.: МИА, 1998. – 303 с. 

 Меньшиков В. В. Клинический диагноз – лабораторные основы. – М.: Лабин-

форм, 1997. – 302 с. 

 Цыганенко А. Я. Клиническая биохимия / А. Я. Цынаненко, В. И. Жуков, В.В. 

Мясоедов, И. В. Завгородний/ (учебное пособие для студентов медицинских ву-

зов). – Москва. «Триада-Х».-2002. – 504 с. 
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М.3.2.7 Медицинская и динамическая 

биохисмия 

 

Основы биохимии / под ред. А.А. Анисимова.- М.: 1986 

Комов В.П. Биохимия, 2004 

Биохимия и молекулярная биология / В.Эллиот, Д. Эллиот.- Москва: Маик «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002.- 446 с.: ил. 

Землянушкин А.А., Малый практикум по биохимии 1985 

Филлипович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии, 1986 

Олейникова Т.Л., Рубцова Г.В., Павлова Н.А. Руководство к практическим заня-

тиям по биохимии, 2000 

б)дополнительная литература: 

Э.Рис, М.Стенберг, От клеток к атомам. Иллюстрированное введение в молеку-

лярную биологию, 1988 

А.Н.Климов, Н.Г.Никульчева Обмен липидов и липопопротеидов и его наруше-

ния, 1999 

В.А.Трофимов, Р.З.Аширов, А.П.Власов Биохимические методы исследования 

липидов в клинике, 2001 

Б.Гринстейн, А.Гринстейн Наглядная биохимия, 2000 
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М.Т.Генгин Общая биохимия, 1997 

Дж.Уотсон, Дж.Гуз, Д.Курц Рекомбинантные ДНК, 1986 

Хочачка, Дж.Сомеро Биохимическая адаптация,1988 

Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина Биологическая химия, 1998 

Р.Марри, Д.Греннер Биохимия человека, т. 1,2, 1993 

Вильям Дж Маршалл Клиническая биохимия, 1999 

Карл Рансбергер, Свен Ной Энзимы, 1999 

Я.Кольман, К.Рем Наглядная биохимия, 2000 

Киселева Р.Е., Альба Н.В., Барнашова Г.С., Кузьмичева Л.В. Биохимия белка, 

2002 

Киселева Р.Е., Кузьмичева Л.В., Альба Н.В. Биохимические аспекты эндотокси-

коза, 2002 

Молекулярная биология клетки / методические указания по лабораторному прак-

тикуму /Р. Е. Киселева, Г. С. Барнашова, Н. В. Альба и др. - Саранск: изд-во 

Мордов. ун-та, 2002. – 36 с. 

Барнашова Г.С., Ферменты /учебное пособие / Барнашова Г. С., Р. Е. Киселева, 

Н. В. Альба и др. - Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 2002. – 84 с. 

Кузьмичева Л. В., Борченко Р. В. Биохимия метаболизма ксенобиотиков. – Са-

ранск: изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 64 с. 
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М.3.2.8 Молекулярные механизмы регуля-

ции и адаптации функций клетки и 

организма 

 

Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия, М.: ДРОФА.-2004.- 620 с. 

Кольман Я. Рём К.-Г. Наглядная биохимия, М.: Мир.- 2000.-469 с. 

Биохимия. Под ред. чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина, М.: ГЭОТАР-Мед.- 

2003. –780 с.  

Физиология. Основы и функциональные системы. Под ред. акад. РАМН К. В. 

Судакова М. Медицина. 2000.- 781 с. 

 Потёмкин В.В. Эндокринология, М.: Медицина, 1990.- 639 с. 

Албертс Б., Брэй Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки М.: Мир. В 

трех томах.- 1993. 

 Кузьмичева Л.В., Киселева Р.Е., Альба Н.В., Быстрова Е.В. Роль биогенных 

аминов в процессах срыва адаптации при патологии легких.Саранск.: Рузаевский 

печатник. 2010. -190 с. 

 Кузьмичева Л.В.,Борченко Р.В.., Альба Н.В., Быстрова Е.В.Биохимия эукарио-

тической клетки. Саранск, 2009, 70 с. 

Р.Е. Киселева, Н.В. Альба, Л. В. Кузьмичева, Д.Л. Альба и др.Биохимическая 

оценка эндогенной интоксикации. Саранск.: Рузаевский печатник. 2010. -110 с. 

Авдонин П.В., Ткачук В.А. Рецепторы и внутриклеточный кальций. М.: Наука.-

1994.-287 с. 

Марри Р.,Греннер Д.,Мейес П. Родуэлл В. Биохимия человека. В 2-х томах.- 

1993.- Т.2 356 с. 

Киселева Р.Е., Альба Н.В. и др. Практикум по патобиохимии. Учебное пособие. 

Саранск.: Рузаевский печатник. 1999.- 50 с. 

Розен  В. Б. Основы эндокринологии. М.: Высшая школа, 1980.- 343 с. 
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Киселева Р.Е., Дорофеева Л.С. и др. Влияние электромагнитных волн на адапта-

ционные процессы в организме. Саранск.: Изд-во Саратов. Ун-та,Саранский фи-

лиал. 1989.-125 с. 

Т. И. Алексеева Адаптивные процессы в популяциях человека, М.,Из-дво Мос-

ковского университета, 1986.-216 с 
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М.3.2.9 Механизмы иосинтеза бел-

ка/Механизмы биосминтеза углево-

дов 

Биохимия. Учебник для вузов. / Под реакцией член- корр РАН проф. Е. С. Севе-

рина.  – ГЭОТАР- МЕД. – 2003 -777 с.  

Комов В. П. ,  Шведова  В. Н.  Биохимия. –ДРОФА. – 2006. -639 с.  

Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. Учебное пособие для ву-

зов/Под ред.  член.-корр.  РАН, проф. Е. С. Северина,  проф. А. Я Николаева.  – 

М.  ГЭОТАР-МЕД – 447 с  

Северин Е. С, Алейникова Т. Л. Биохимия .  – 2000. – 359 с. 

Спирин А. С. Молекулярная биология. –М.  наука – 1986. - с.  

Филипович Ю. Б. Упражнения и задачи по биологической химии -1986. -193 с 

Алейникова Т. Л. Руководство к практическим занятиям по биохимии -2000 – с 

Киселева Р. Е. ,  Альба Н. В., Барнашова Г. С.,Кузьмичева Л. В. Биохимия белка. – 

Саранск. – Изд-во Мордов. ун-та. -2002. – 94 с 
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М.3.2.1

0 

Механизмы биосинтеза нуклеино-

вых кислот/Механизмы биосинтеза 

липидов 

Биохимия. Учебник для вузов. / Под реакцией член- корр РАН проф. Е. С. Севе-

рина.  – ГЭОТАР- МЕД. – 2003 -777 с.  

Комов В. П. ,  Шведова  В. Н.  Биохимия. –ДРОФА. – 2006. -639 с.  

Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. Учебное пособие для ву-

зов/Под ред.  член.-корр.  РАН, проф. Е. С. Северина,  проф. А. Я Николаева.  – 

М.  ГЭОТАР-МЕД – 447 с  

Северин Е. С, Алейникова Т. Л. Биохимия .  – 2000. – 359 с. 

Спирин А. С. Молекулярная биология. –М.  наука – 1986. - с.  

Филипович Ю. Б. Упражнения и задачи по биологической химии -1986. -193 с 

Алейникова Т. Л. Руководство к практическим занятиям по биохимии -2000 – с 

Киселева Р. Е. ,  Альба Н. В., Барнашова Г. С.,Кузьмичева Л. В. Биохимия белка. – 

Саранск. – Изд-во Мордов. ун-та. -2002. – 94 с 
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Специализированная магистерская программа «Экология» 

М.3.2.1 Постановка научного эксперимента Планирование оптимальных экспериментов. М., 1975.  

Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве: Уч. пос. для слу-

шателей ФПК / Под ред. В.Н. Максимова. М.: Изд-во МГУ, 1991.- 222 с.  

Никитина Е.П. Планирование и анализ эксперимента (модели третьего порядка). 

М., 1976. 118 с.  

Лукаткин А.С., Мокшин Е.В. Постановка научного эксперимента: эл. учеб. посо-

бие. – Саранск: Мордов. Гос. Ун-т, 2007. – № 0320702183  

Мокшин Е.В., Лукаткин А.С. Постановка научного эксперимента : учеб. пособие. 

– Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2011. – 84 с. 
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Урбогеосистем Санкт-Петербурга [монография] / C.-Петерб. гос. ун-т, НИИ зем-

ной коры им. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. - СПб. : Наука, 2005. - 338 с. : ил. 

 С.В. Викторов, Г.Л. Ремезов Индикационная геоботаника, М.: Изд-во МГУ, 

1988. 

 Булохов А.Д. Фитоиндикация и ее практическое применение. Брянск, 2004. 244 

 Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии, М.: 1985. 
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М.3.2.3 Фитоценология Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная  наука о растительно-

сти. – М.: Логос, 2001. – 264 с. 

Василевич В.И. Очерки теоретической фитоценологии. – Л.: Наука, 1983. – 248 с. 

Радкевич С.И. Экология. – Минск: Высш. школа, 1998. – 159 с.  

Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. -СПб.: СпбГУ, 1998. – 314 с. 

5Наумова Л.Г. Основы фитоценологии. Уфа, 1995. – 238 с. 

Работнов Т.А. Фитоценология. 3-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1992. – 350 с. 

Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология. М.: Изд-во МГУ, 1998. – 240 

с.  
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М.3.2.4 Экология растений Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: Изд-во МГУ, 1990. 191 с. 

Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высш. школа, 1979. 364 с.  

 Небел Б. Наука об окружающей среде: В 2 т. М.: Мир, 1993. Т. 1. 420 с.; т. 2. 330 

с. 
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М.3.2.5 Охрана природы и 

природопользование 

Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 

Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 

703 с. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. Пособие для вузов. 

 М.: Агентство “ФАИР”, 1998.  320 с. 

Константинов В.М., Чалидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: 

Учеб. пособие. – М.: Академия, 2001. – 206 с. 

Чернова Н.М., Былова A.M. Экология: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1988. 

– С. 208 – 222. 

.Маргалеф Р. Облик биосферы. М.: Наука, 1992.  

Небел Б. Наука об окружающей среде: В 2 т. М.: Мир, 1993.  

Ковшов В.П., Голубчик М.М., Носонов А.М. Использование природных ресурсов 

и охрана природы: Учеб. пособие.  Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1996.  228 

с. 

Вернадский В.И. Биосфера.  М.: Мысль, 1967.  385 с. 

Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. М.: Мир, 1994 - 1995. 

Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-

справочник.  М.: Просвещение, 1992.  320 с. 
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М.3.2.6 Эволюция биосферы Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере : Учебное пособие 20 10 
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 для студентов вузов - Ростов-на-Дону: Феникс. – 1996. – 480 с. 

Небел Б. Наука об окружающей среде: В 2 т. М.: Мир, 1993. Т. 1. 420 с.; т. 2. 330 

с. 

Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994.  672 с. 

Яншин А.Л., Леруа А.И. Уроки экологических просчетов. –М.: Мысль, 1991. - 

429 с. 
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М.3.2.7 Экологическая физиология растений Якушкина Н.И. Физиология растений. М.: ВЛАДОС, 2005. 

Физиология растений. М.: Академия, 2005. 

Физиология растений. 2-е изд., испр. М.: Академия, 2007. 

Лукаткин А.С. Холодовое повреждение теплолюбивых растений и окислитель-

ный стресс. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 

Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высш. школа, 1979. 364 с.  
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Антропогенные воздействия на биосферу: Методические указания для студентов 

специальности «Биоэкология» и магистрантов по направлению «Экология» / 

Сост. Башмаков Д.И. – Саранск : Копи-центр «Референт», 2009. – 48 с. 

Агаджанян, Николай Александрович. Человек и биосфера: Медико-

биологические аспекты / Агаджанян, Николай Александрович; Нар. ун-т, Естест-

веннонауч. фак. - М.: Знание, 1987. - 95 с.: ил. - Библиогр.: с. 91 (9 назв.). 

Башмаков Д.И. Системная экология (Применение системного анализа в эколо-

гии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. - 32 с. 

Будыко,Михаил Иванович. Глобальные климатические катастрофы / Буды-

ко,Михаил Иванович, Голицын,Георгий Сергеевич, Израэль,Юрий Антонович. - 

М.: Гидрометеоиздат.Моск.отд-ние, 1986. - 159с.: граф.; 21см. - Библиогр.:с.146-

158. 
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М.3.2.9 Прикладная экология Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М.: 
Россия Молодая, 1994. 

Степановских, Анатолий Сергеевич. Общая экология: учеб. для студ. вузов по 

экол. спец.: рек. Минобразования России / Степановских, Анатолий Сергеевич. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 687 с.: ил. - Библиогр.: с. 

681-684. - ISBN 5-238-00854-6. 

Степановских,Анатолий Сергеевич. Экология: Учеб.пособие для студ.вузов по 

биол.и с.-х.спец. / Степановских,Анатолий Сергеевич. - Курган: Зауралье, 1997. - 

616с.: ил. - (Учебники и учеб.пособия для студ.вузов). - Библиогр.:с.609-612. - 

ISBN 5-87247-010-Х. 

Маргалеф Р. Облик биосферы. М.: Наука, 1992. 

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990.  

Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990.  

.Розенберг Г. С. Экология. Элементы  теоретических конструкций современной 

экологии: Учеб. пособие / Г. С. Розенберг, Д. П. Мозговой, Д. Б. Гелашвили. – 

Самара: Самарский научный центр РАН, 1999. 

Чистохвалов В. Н. Охрана окружающей среды: прогнозирование и методы при-
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нятия решений. М.: Изд-во РУДН, 1992. 

Ковшов В.П., Голубчик М.М., Носонов А.М. Использование природных ресурсов 

и охрана природы: Учеб. пособие.  Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1996.  228 

с.  

Константинов, Владимир Михайлович. Охрана природы: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений по спец. 032400 - Биология : рек. УМО вузов РФ по 

пед. образованию /  

Башмаков Д.И. Системная экология (Применение системного анализа в эколо-

гии). – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. - 32 с. 

Антропогенные воздействия на биосферу: Методические указания для студентов 

специальности «Биоэкология» и магистрантов по направлению «Экология» / 

Сост. Башмаков Д.И. – Саранск : Копи-центр «Референт», 2009. – 48 с. 

Общая экология: Методические указания для студентов специальности «Биотех-

нология» / Сост. Д. И. Башмаков. – Саранск: Копи-центр «Референт», 2006. – 32 

с. 
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Биологическаяч безопасность Биологическая безопасность. Термины и определения. Под редакцией акад. 

РАМН Г.Г. Онищенко и чл.-корр. РАМН В.В. Кутырева – Саратов: ОАО «При-

волжское книжное издательство», 2006. – 112 с. 

Боровик Р.В., Дмитриев Г.А., Коломбет Л.В., Победимская Д.Д., Ремнев Ю.В., 

Тюрин Е.А., Федоров Н.А. Основы биологической безопасности: принципы и 

практика, Учебно-методическое пособие. МДВ. 2008. – 330 с. 

Онищенко Г.Г., Пальцев М.А., Зверев В.В., Иванов А.А., Киселев В.И., Нетесов 

С.В., Северин С.Е., Семенов Б.Ф., Сергиев В.П., Щелкунов С.Н. Биологическая 

безопасность. – М.: ОАО «Издательство «Медицина». -  2006. -304 с.   

Пальцев М.А., Хаитов Р.М., Алексеев Л.П. Иммуногенетика человека и биобезо-

пасность. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2007. – 144 с. 

Пальцев М.А., Гинцбург А.Л., Белушкина Н.Н. Биологическая безопасность. 

Глоссарий. – М.: Издательский дом «Русский врач», 2006. -  448 с. 
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М.3.2.1

0 

Системная экология Петросян Л.А. Введение в математическую экологию/ Л.А.Петросян, 

В.В.Захаров. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М.: 

Россия Молодая, 1994. 

Волкова В.П. Основы теории систем и системного анализа/ В.П.Волкова, 

А.А.Денисов. СПб.:СПб. ГТУ, 1997. 

Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. – Пущино, 1991. 

Маргалеф Р. Облик биосферы. М.: Наука, 1992. 

Михайловский Г.Е. Жизнь и ее организация в пелагиали Мирового океана. М.: 

Наука,1992. 

Мозговой Д.П. Информационные поля и поведение млекопитающих / 

Д.П.Мозговой, Г.С.Розенберг, Э.Д.Владимирова. – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 

1998.  
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Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990.  

РеймерсН.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990.  

Розенберг Г.С. Экология. Элементы  теоретических конструкций современной 

экологии: Учеб.пособие / Г.С.Розенберг, Д.П.Мозговой, Д.Б. Гелашвили. – Сама-

ра: Самарский научный центр РАН, 1999. 

Хотунцев Ю.Л. Человек, технологии, окружающая среда. М.: Устойчивый мир, 

2001. 

Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М.: Знание, 1990. 

Горшков В.Г. Устойчивость биосферы и сохранение цивилизации / В.Г.Горшков, 

К.Я.Кондратьев, С.Г. Шерман// Природа. 1990. № 6. 

Башмаков Д.И. Системная экология (Применение системного анализа в эколо-

гии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. - 32 с. 
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М.3.29 Стратегия сохранения 

биоразнообразия 

Д.А. Криволуцкий. Биологическое разнообразие и методы его оценки, М; 

О.П.Мелехова. Сохранение биоразнообразия в промышленных и урбанизирован-

ных районах», М. :;  

В.Н.Максимов, А.В.Смуров, В.С. Тикунов. Мониторинг биоразнообразия. М.:  

Г.Н.Огуреева, Т.П.Котова. Картографирование биоразнообразия. М.  

Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. География биологического разно-

образия // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 5. География. 1998. № 4. С. 81–86. 

Амирханов А.М., Тишков А.А. Национальная стратегия и План действий по со-

хранению биологического разнообразия в России // Сохранение биоразнообра-

зия. Материалы конференции. М., 1999. С. 28–27. 

Атлас биологического разнообразия лесов Европейской России и сопредельных 

территорий. М.: МСОП, 1996. 144 с. 

Биоразнообразие: степень таксономической изученности. М.: Наука, 1994. 143 с. 
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Специализированная магистерская программа «Ботаника» 

М.3.2.3. Гидроботаника Гидроботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидроботанике (п. 

Борок, 8–12 апреля 2003 г.). – Рыбинск : ОАО «Рыбинский дом печати», 2003. – 

188 с. 

Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоемов 

СССР / В. М. Катанская. – Л. : Наука, 1981. – 187 с. 

Кокин К. А. Экология высших водных растений / К. А. Кокин. – М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1982. – 160 с. 

Константинов А. С. Общая гидробиология / А. С. Константинов. – М. : Высш. 

шк., 1986. – 472 с. 

Лукина Л. Ф. Физиология высших водных растений / Л. Ф. Лукина, Н. Н. Смир-

нова. – Киев : Наук. Думка, 1988. – 188 с. 

Матвеев В. И. Экология водных растений / В. И. Матвеев, В. В. Соловьева, С. В. Сак-

сонов. – Самара : Изд-во Самарского научного центра РАН, 2005. – 282 с. 

Папченков В. Г. Основные гидроботанические понятия и сопутствующие им 

термины / В. Г. Папченков, А. В. Щербаков, А. Г. Лапиров // Гидроботаника : ме-
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тодология, методы : Материалы Школы по гидроботанике (п. Борок, 8–12 апреля 

2003 г.). – Рыбинск : ОАО «Рыбинский дом печати», 2003. – С. 27–38. 

 

М.3.2.4 География растений Воронов А.Г., Дроздов Н.Н, Криволуцкий Д.А. Биогеография с основами экологии. 5-е 

изд. М.: Высш. школа, 2004. 392 с. 

Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография: учебник для студентов вузов. М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2001. 304 с. 

Мордкович В.Г. Основы биогеографии. М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2005. 236 с. 

Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений. М.: 

Высшая школа, 1968. 336 с. 

Тимонин А.К., Озерова Л.В. Основы географии растений (Учебное пособие). М., 

МГОПУ, 2002. 136 с.  
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М.3.2.5 Геоботаника Ипатов В.С, Кирикова Л.А. Фитоценология. – СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 

1999. – 316 с. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительно-

сти: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 264 с. 

Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1983. – 296 с. 

Наумова Л.Г. Основы фитоценологии. - Уфа, 1995. 

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

Вальтер Г. Общая геоботаника. М.: Мир, 1982. – 264 с. 
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М.3.2.6 Растения местной флоры Астрадамов В.И., Ворсобина Л.И. Редкие и исчезающие виды растений и живот-

ных Мордовии. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1988. 

Красная книга Республики Мордовия. В 2 т. Т.1: Редкие виды растений, лишай-

ников и грибов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2003. 

Сосудистые растения Республики Мордовия (конспект флоры): монография. Са-

ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. 

Флора национального парка "Смольный". Мхи и сосудистые растения: аннотир. 

список видов / Т. Б. Силаева, Г. Г. Чугунов, И. В. Кирюхин [и др.]. М.: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2011. 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-е испр. и 

доп. изд. М.: Тов-во науч. изданий КМК, 2006. 
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М.3.2.7 Основы систематики растений Тимонин А.К. Ботаника : в 4 т. Т. 3. Высшие растения : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / А.К. Тимонин. . М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 

352 с. 

Тимонин А.К. и др. Ботаника : в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений : учеб-

ник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Тимонин и др. . М. : Издательский 

центр «Академия». 

Еленевский А.Г.,  Соловьева М.П.,  Тихомиров В.Н. Ботаника высших, или на-

земных растений: Учеб. для студ. высш. учеб. пед. учеб. завед. М.:  Издательский 

центр «Академия», 2000. – 432 с. - ISBN 5-7695-0353-6. 
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Еленевский А.Г.,  Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника высших, или на-

земных растений: Учеб. для студ. высш. учеб. пед. учеб. завед. 3-е изд. испр. и 

доп. М.:  Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.  

Практикум по систематике растений и грибов: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / А.Г. Еленевский, М.П.Соловьева, Н.М. Ключникова и др. 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. 160 с.  

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А.. Высшие растения: краткий курс 

систематики растений с основами науки о растительности: Учебник. –  М.: Ло-

гос, 2001. – 264 с. 

б)дополнительная литература:  

Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. М.-Л.: Наука, 1966. 

611 с. 

Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия // Экологический 

вестник России. 2006. № 9, 10, 11. С. 7–12. С. ??–??. С. 3–17. 

Сергиевская Е.В. Систематика растений: Практический курс, Спб: Лань, 1998. 

448 с. 

Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника: В 2-х томах. М.: Мир, 

1990. 

Жизнь растений: В 6 томах. Т. 4-6. М.: Просвещение, 1977-1982.  

Яковлев Г.Я., Челомбитько В.А. Ботаника. Спб.: СпецЛит: Изд-во СПФКА, 2003. 

647 с. 
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М.3.2.8 Лесоведение и луговедение Воронов Г.А. Геоботаника. – М.: Высшая школа, 1973. –384 с. 

Ипатов В.С., Кириков Л.А., Фитоценология. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1999. –

316 с. 

Курнишникова Т.В., Петров В.В. География растений с основами геоботаники. – 

М.: Просвещение, 1987. – 207 с. 

Работнов Т.А. Луговедение. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 320 с. 

Работнов Т.А., Фитоценология – М.: Изд-во МГУ, 1978. –384 с. 

Ботаническая география с основами экологии растений / Хржановский В.Г., Вик-

торов В.С., Литвак П.В., Родионов Б.С. – М.: Агропромиздат, 1986. – 255 с. 

Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология. Принципы и методы. –М.: Наука, 

1978. –212 с.  
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М.3.2.9 Экологическая анатомия и мофроло-

гия растений 

Тимонин А.К. Ботаника: в 4 т. Т. 3. Высшие растения: учебник для студ. Высших 

учеб. заведений / А.К. Тимонин. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

352 с. 

 Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфология растений: Учеб. 

для вузов / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. батыгина, 

Н.И. шорина, Н.П. Савиных – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 543 с. 

Лотова Л.И. Ботаника: Анатомия и морфология высших растений: учебник. 

Изд.3-е, испр. – М.: КомКнига, 2007. 512 с. 
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Практикум по анатомии и морфологии растений: Учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / В.П. Викторов, М.А. Гуленкова, Л.Н. Дорохина и 

др. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 176 с. 

Большой практикум по экологической анатомии покрытосеменных растений / 

А.К. Тимонин, А.А. Нотов. – Тверь, 1993. Ч. 2. С 107-184. 

Экологическая анатомия растений: Метод. Указания к лабораторным занятиям. 

Ч. 1. / сост. В.М. Тарбаева, А.К. Тимонин, Г.А. Воробейков. - Сыктывкар, 1998. 

78 с. 

Ипатов B.C., Кирикова Л.А. Фитоценология. СПб.: СПбГУ, 1998. 314 с. 
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М.3.2.1

0 

Ботаническое ресурсоведение куль-

турные растения мира 

Демьянова, Е.И.. Ботаническое ресурсоведение : учебное пособие по спецкурсу / Е.И. 

Демьянова; Пермск. гос. ун-т.,  Пермь, 2007.  172 с. 

Благовещенский В.В.  Ботаническое ресурсоведение (Полезные растения мира) :  – Уль-

яновск: Симбирская книга, 1996.  368  с. 

Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений /  Н.И. Вавилов. Л. : 

Наука, 1987. 440 с. 

Губанов, И.А. Дикорастущие пищевые растения /  И.А. Губанов, К.В. Киселева, В.С. 

Новиков. М. : Изд-во МГУ, 1993. 300 с.  

Приступа, А.А. Основные   сырьевые растения и их использование / А.А. Приступа. Л. : 

Наука, 1973. 412 с.  
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Специализированная магистерская программа «Зоология позвоночных» 

М.3.2.1 Постановка научного эксперимнета Рачков П.А. Науковедение. Проблемы, структуры, элементы 

Планирование эксперимента в биологии и сельском хозяйстве 

Рачков П.А. Науковедение. Проблемы, структуры, элементы 

Лакин Г.Ф. Биометрия 

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ 

Максимов В.Н. Многофакторный эксперимент в биологии 

Никитина Е.П. Планирование и анализ эксперимента (модели третьего порядка) 

Лакин Г.Ф. Биометрия Кокс Д., Снелл Э. Прикладная статистика. Принципы и 

примеры 

Себер Дж. Линейный регрессионный анализ 

Сидякин В.Г., Сотников Д.И., Сташков А.М. Основы научных исследований. 

Биология 

Сидякин В.Г., Сотников Д.И., Сташков А.М. Основы научных исследований. 

Биология 

Рачков П.А. Науковедение. Проблемы, структуры, элементы 

Сидякин В.Г., Сотников Д.И., Сташков А.М. Основы научных исследований. 

Биология 
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М.3.2.2 Охрана и рациональное использова-

ние животного мира 

Константинов  В.М. Охрана природы. М., 1996 

Астрадамов В. И., Альба Л.Д., Силаева Т.Б. и др. Особо охраняемые природные 

территории Мордовии. Саранск., 1997 
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Борисов В.А. и др. Охраняемые природные территории мира М., 1985 

Вечканов В.С.,Альба Л. Д. и др. Животный мир Мордовии. Позвоночные -

Саранск, 2006 

Примак Р. Основы сохранения биоразнообразия / Пер. с англ. Учебное пособие. 

М., 2002 

Сохранение и восстановление биоразнообразия. Учебное пособие. М., 2002 

Красная Книга России  Животные. М .,2000 

Красная Книга России  Растения.  М .,2000 

Константинов В.М. Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования 

Учебное пособие М., 2000.  

  Алексеев С.В. и др. Практикум по экологии. Учебное пособие. М., 2001 

Красная Книга Республики Мордовия .  Т2 Редкие виды. Саранск, 2004 
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М.3.2.3 Биомониторинг и биотестирование Биоиндикация и биомониторинг. М.: Наука, 320 с. 1991 

Каменев А.Г. Биопродуктивность и биоиндикация водоемов Мордовии. Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 96 с. 1993 

Константинов А.С. Общая гидробиолоия. М.: Высшая шк.,  472 с. 1986 

 Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. М.: «Мир», 348 с. 

Логинова А.Н. Эколого-фаунистическая характеристика и продукция макрозоо-

бентоса Сурского водохранилища. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 22 с 
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М.3.2.4 Ихтиология Богутская Н.Г. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России 

с номенклатурными и таксономическими комментариями. М.: Товарищество на-

учных изданий КМК, 2004. 389 с. 

 Вечканов В.С. Рыбы Мордовии: Учеб. Пособие. Саранск: Изд-во Мордов ун-та, 

2000. 80 с. 

 Вечканов В.С., Альба Л.Д. Комплексы позвоночных в экосистемах пойменных 

водоемов Симкинского лесничества: Пособие для летней практики. – Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 2004. – 19 с. 

 Вечканов В.С.Альба Л.Д., Ручин А.Б., Кузнецов В.А.Животный мир Мордовии. 

Позвоночные. (Учебное пособие с грифом УМО). Отдел дистанц. обучения: 

Мордов. гос. ун-т. 2007. 

Павлов Д. С., Савваитова К. А., Соколов Л. И., Алексеев С. С. и др. Редкие и ис-

чезающие животные. Рыбы. М.: Высш. школа, 1994. – 334 с. 

 Красная книга Республики Мордовия. В 2 т. Т. 2: Животные / Сост. В. И. Астра-

дамов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2005. – 336 с. 

 Павлов Д. С., Савваитова К. А., Соколов Л. И., Алексеев С. С. и др. Редкие и 

исчезающие животные. Рыбы. М.: Высш. школа, 1994. – 334 с. 
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М.3.2.5 Орнитология Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Справочник определи-

тель.       Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 608с. 

 Лапшин А.С., Лысенков Е.В. Редкие птицы Мордовии. Мордов. гос. пед. ин-т.   

Саранск, 2001. – 176 с. 

 Лысенков Е.В., Лапшин А.С. Птицы Среднего Поволжья и сопредельных терри-
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торий: Библиографический указатель. Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 1998. - 

100 с. 

 Красная книга Республики Мордовия. Т. 2. Животные Саранск: Мордов. кн. изд-

во, 2005. – 336 с. 

1. Альба Л. Д., Вечканов В. С. Редкие и исчезающие позвоночные животные 

Мордовии. Саранск, 1992. 85 с. 
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М.3.2.6 Герпетология 

 

Ананьева Н., Боркин Л., Даревский И., Орлов Н. Земноводные и пресмыкающие-

ся. Серия: Энциклопедия природы России. М.: ABF, 1998. – 576 с. 

 Дунаев Е.А. Земноводные и пресмыкающиеся Подмосковья. М.: МосгорСЮН, 

1999. – 84 с. 

 Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М.: Товарищ. Научн. изд. КМК, 

1999. 298 с. 

 Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных: в 2-х тт. 

 Яблоков А.В. Популяционная биология: Учеб. пособие для биол. спец. Вузов. 

М.: Высш. школа, 1987. – 236 с. 

 Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ: учебник для студ. Высш. уч. завед 

М.: Изд-во центр. Академия, 2006. – 352 с 

 Животный мир Мордовии. Позвоночные:учеб. пособие / В.С.Вечканов, 

Л.Д.Альба, А.Б.Ручин, В.А.Кузнецов. Саранск: Изд-во Мордов ун-та, 2006. – 292 

с. 

 Гаранин В.И., Павлов А.В. Герпетология. Учебно-методическое пособие. Ч. 1, 2. 

Казань: Изд-во КГУ, 2001. - 36 с 
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М.3.2.7 Экология животных Биологические ритмы // Под ред. Ю. Ашофф.  М.: Мир, 1984, Т.2. – 262 с 

Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: Изд-во МГУ, 1990. –184 с. 

Шилов И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов.  –3-е изд. стер. М.: 

Высш. школа, 2001 – 512 с. 

Яблоков А.В. Популяционная биология: Учеб. пособие для биол. спец. Вузов М.: 

Высш. школа, 1987. – 236 с. 

Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ: учебник для студ. Высш. уч. завед. 

М.: Изд-во центр. Академия, 2006. – 352 с. 

Животный мир Мордовии. Позвоночные:учеб. пособие / В.С.Вечканов, 

Л.Д.Альба, А.Б.Ручин, В.А.Кузнецов. Саранск: Изд-во Мордов ун-та, 2006. – 292 

с. 

Максимов А.А. Природные циклы: причины повторяемости экологических про-

цессов.Л.: Наука, 1989. – 336 с. 

Новиков Н.А., Харламов М.Н. Организм и среда: основы аутоэкологии. Мур-

манск, 1988. – 274 с. 

Смирин Ю.М. Роль популяционных структур в биоценотических отношениях // 

Структура популяций у млекопитающих. М.: Наука, 1991. – С. 116 – 150.  

.Шилов С.А. Популяционная экология как основа контроля численности мелких 

млекопитающих. М. Наука, 1993. – 201 с. 
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М.3.2.8 Териология Вечканов В.С., Альба Л.Д., Ручин А. Б., Кузнецов В.А. Животный мир Мордо-

вии. Позвоночные. 2009 
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М.3.2.9 Экологическая физиология живот-

ных/Биология основных групп по-

звоночных животных 

Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда / Под ред. 

Е. М. Крепса. В 2 т. М.: Мир, 1982. – 416 с. 

Шмидт-Ниельсен К. Как работает организм. М.: Мир, 1976. – 140 с. 

 Сравнительная физиология животных / Под ред. Л. Проссера. М.: Изд-во «Мои», 

в 3 т, Т 1, 2, 1977. – 608, 571 с. 

 Константинов А. С. Общая гидробиология / М.: Изд-во «Высш. школа», 1975. – 

487 с. 

 Одум Ю. Основы экологии / Под ред. Н. П. Наумова М.: Изд-во «Мир», 1975. – 

740 с. 

33 

 

20 

 

 

25 

 

55 

12 

М.3.2.1

0 

Зоогеография/Ьиотехния как основа 

рационального использования жи-

вотного мира 

Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. 2-е изд. М., 262с. 1987 

Лопатин И.К. Зоогеография. Минск, 318с. 1989. 

Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 831 с. 

1986 

Красная книга РСФСР. Животные. М.: Россельхозиздат, 453 с. 1983 

Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных с основами экологии. М., 

192 с. 1988 
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Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

 
 

№  

п\п 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной системы, предостав-

ляющей возможность круглосуточного дистанционного инди-

видуального доступа для каждого обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Ин-

тернет  

 

Электронная библиотечная система "Университетская библиотека он-

лайн" - классические труды, учебные и учебно-методические издания.  

http://www.biblioclub.ru 

ЭБ  SPIE Digital library www.spiedigital.org 

2 Сведения о правообладателе электронно-библиотечной систе-

мы и заключенном с ним договоре, включая срок действия за-

ключенного договора 

Издательство «Директ-Медиа» ООО «НексМедиа».  

E-mail: manager@directmedia.ru, www.biblioclub.ru.  

тел.: (495) 334-72-11. Факс: (495) 333-12-42. 

Дата окончания доступа: 1 сентября 2011 года. Договор № 20-06/10 Об 

оказании информационных услуг от 22 июня 2010 г. 

http://www.biblioclub.ru/
mailto:manager@directmedia.ru
http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

352 

 

3 Сведения о наличии зарегистрированной в установленном по-

рядке базе данных материалов электронно-библиотечной сис-

темы 

 

Зарегистрирована в Государственном регистре баз данных ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" в порядке, согласованном с ВАК РФ. Номер 

государственной регистрации ресурса: 0220913060. 

4 Сведения о наличии зарегистрированного в установленном по-

рядке электронного средства массовой информации 

 

Зарегистрирована 

5 Наличие возможности одновременного индивидуального дос-

тупа к электронно-библиотечной системе, в том числе одно-

временного доступа к каждому изданию, входящему в элек-

тронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из форм получения образования 

 

Неограничено 

 

 

5.3.  Материально-техническое обеспечение. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, помещениями и территориями 

 

№ 

 п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, сооруже-

ний, помещений, територий 

Вид  и  назначение  строений, со-

оружений, помещений, територий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади  (кв.м.) 

Форма владе-

ния, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

 управление, 

аренда, безвоз-

мездное поль-

зование и др.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

(арендодате-

ля,ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и  

сроки действия 

правомочных  

документов 

Реквизиты заключений, вы-

данных органами, осущест-

вляющими государствен-

ный санитарно-

эпидемиологический над-

зор, государственный по-

жарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Главный корпус (АБК) 

ул. Большевистская, 68 

административные,  

9238,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права  

 № 13 АЕ 207095 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 
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2 
Корпус № 2 

ул. Большевистская, 68а 

учебные,  

11989,9 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права  

 №-13АЕ 209946 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

4 
Корпус №4 

ул. Советская, 24 

 

 

учебные,   

9607,7 

 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права   

№-13АЕ 245366 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

5 
Корпус №13 

ул. Ульянова, 26 

учебные,  

7576,7 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215554 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

6 
Корпус №14 

ул. Ульянова, 26б 

учебные,  

3095,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215552 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

7 
Корпус №15 

  ул. Российская, 5 

учебные, 

 10304,6 

Оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207100 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 
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РМ №7  

от 08.02.2008. 

8 
Корпус №16 

ул. Б. Хмельницкого, 39 

учебные, 

 11365,0 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207108 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

9 
Корпус №20 

ул. Пролетарская, 63 

учебные,  

4127,4 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207109 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

10 
Корпус №21 

ул. Российская, 7 

учебные,  

3452,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207099 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

11 

Пристрой к корпусу  биологи-

ческого факультета 

ул. Ульянова, 26,Б 

учебные, 

887,2 

Оперативное 

управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. Регистрации 

права № 13 ГА   

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

12 
Аудиторный блок  

ул. Полежаева, 44, корп 2. 

учебные 

2221,5 

Оперативное 

управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. Регистрации 

права № 13 ГА  125293 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 
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 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

13 

Учебно-лабораторный корпус 

№ 25, ул. Полежаева, 44, корп 

1. 

учебные 

10169,3 

Оперативное 

управление 

МИНОБРНАУ

КИ РФ 

Св-во о гос. Регистрации 

права № 13 ГА  119353 

бессрочное 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора  по РМ 

№13.01.04.960.М.000047.02

.08 

 от 06.02.2008 

Заключение Главного 

управления МЧС России по 

РМ №7  

от 08.02.2008. 

 

 

Всего (кв.м.): 

 

84034,6 Х Х Х Х 
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание и др.) 

 

 

Наименование органи-

зации-собственника 

(арендодателя, ссудода-

теля и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих доку-

ментов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

 

    

1.1. Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Городская поликли-

ника №8» 

г. Саранск, Исторический 

проезд, д.6. 

(2800,0 кв.м.) 

другая МУЗ «Городская 

поликлиника №8» 

Договор №1  

от 20 февраля 2008 г. 

срок дойствия до 

20.02.2013г. 

 

1.2. Здание лечебного корпуса санато-

рия-профилактория «Огаревец» 

г.Саранск, ул.Ворошилова, 

д.7а. (1130,0 кв.м.) 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

209945 

от 30.05.2002 г. 

бессрочное 

1.3. Здание спального корпуса санато-

рия-профилактория «Огаревец» 

 

 

 

 

 

 

г.Саранск, ул.Невского, 

д.17. 

(794,8 кв.м.) 

 

 

 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

207110 

от 30.05.2002 г. 

бессрочное 
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2.  Помещения для питания обу-

чающихся, воспитанников и ра-

ботников 

    

2.1.  Комбинат питания «Молодеж-

ный» 

г.Саранск, ул. Большевист-

ская, 68в 

 (3050,6 кв.м) 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

528865 

от 30.05.2002 г. 

бессрочное 

2.2. Кухня лечебного корпуса санато-

рия-профилактория 

г.Саранск, ул. Ворошилова, 

7а  

 (289,3 кв.м) 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

209945 

от 30.05.2002 г. 

бессрочное 

2.3. Столовая учебного корпуса № 13 г. Саранск, ул. Ульянова, 26 

 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №13АЕ 215560 

Бессрочное 

2.4. Буфет учебного корпуса № 21 г. Саранск, ул. Российская, 7 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207099 

бессрочное 

2.5. Буфет общежития № 12 г. Саранск ул.Ворошилова, 7 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №13АЕ 207096 

бессрочное 

2.6. Буфет общежития № 5 г. Саранск, п. Ялга, ул. 

Российская, 33 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №13АЕ 528864 

бессрочное 

2.7. Буфет общежития № 8 г. Саранск, ул. Ульянова, 26 

А 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №13АЕ 215560 

Бессрочное 
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2.8. Буфет учебного корпуса № 14 г. Саранск, ул. Ульянова, 26 

Б 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №13АЕ 215560 

бессрочное 

2.9. Буфет учебного корпуса № 16 г. Саранск, ул. Б. Хмельниц-

кого. 39 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207108 

бессрочное 

2.10 Буфет учебного корпуса № 18  г. Саранск, ул. 

Пролетарская, 61 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207113 

бессрочное 

2.11 Буфет учебного корпуса № 20 г. Саранск, ул. 

Большевистская, 63 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207109 

бессрочное 

2.12 Буфет учебного корпуса № 24 г. Саранск, ул. Полежаева, 

44 корп 1 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 ГА  

125293 

бессрочное 

2.13 Буфет учебного корпуса №25  ул. Полежаева, 44, корп. 1 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 ГА  

119353 

бессрочное 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначе-

ния 

    

3.1 Здание водозаборного узла 

ботанического сада 

 

п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 ВА 

528195 бессрочное 

3.2 Здание гаража  

 

ул. Васенко, 7А оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

207102 

бессрочное 
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3.3 
Здание гаража 

 

 

 

ул. Невского, 13А оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13АЕ 

248628 

бессрочное 

3.4 
Здание насосной станции 

 

С.Шайговский район, с. 

С.Акшино 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

528860 

бессрочное 

3.5 
Здание котельной базы практик 

 

С.Шайговский район, с. 

С.Акшино 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ  

528862 

бессрочное 

3.6 
Здание овощехранилища учебно-

опытного хозяйства 

 

п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

528188 

бессрочное 

3.7 Здание сарая ботанического сада 

 

г. Саранск, п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-АЕ 

528194 

бессрочное 

3.8 
Здание сарая 

 

г. Саранск, ул. 

Республиканская, 2 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ  

248630 

бессрочное 

3.9 
Здание склада учебно-опытного 

хозяйств 

 

г. Саранск, п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ  

528187 

бессрочное 

3.10 
Здание склада учебно-опытного 

хозяйава  

 

г. Саранск, п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ  

528184 

бессрочное 
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3.11 
Здание склада учебно-опытного 

хозяйства  

 

 

 

г. Саранск.п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

528186 

бессрочное 

3.12 Здание склада учебно-опытного 

хозяйства  

 

г. Саранск, п. Луховка оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 АЕ 

528185 

бессрочное 

 
Здание склада хозяйственного  

 

г. Саранск, ул. Мокшанская. 

16 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 ГА  

127181 

бессрочное 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

4.1. Здание общежития для аспирантов 

(на 62 места) 

ул.Богдана Хмельницкого, 

д.41 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207097 

бессрочное 

4.2. Здание общежития №1 (на 704 

места) 

ул.Ворошилова, д.4 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215556 

бессрочное 

4.3. Здание общежития №4 (на 111 мест) ул.Невского, д.15 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215555 

бессрочное 

4.4. Здание общежития №5 (на 537 мест) п.Ялга, ул.Российская, д.33 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 528864 

бессрочное 



 

 

 

361 

1 2 3 4 5 6 

4.5. Здание общежития №6 (на 640 мест) п.Ялга, ул.Российская, д.3 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215557 

бессрочное 

 

4.6. Здание общежития №7 (на 160 мест) п.Ялга, ул.Российская, д.27 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 210674 

бессрочное 

4.7. Здание общежития №8 (на 640 мест) ул.Ульянова, д.26а оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215560 

бессрочное 

4.8. Здание общежития №9 (на 188 мест) ул.Невского, д.13 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207098 

бессрочное 

4.9. Здание общежития №10 (на 640 

мест) 

ул.Московская, д.74 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215559 

бессрочное 

4.10 Здание общежития №11 (на 640 

мест) 

ул.Ворошилоа, д.7 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215558 

бессрочное 

4.11 Здание общежития №12 (на 704 

места) 

ул.Ворошилова, д.2 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207096 

бессрочное 

4.12 Здание павильона летнего типа с.Симкино, 

Б.Березниковский район РМ 

Оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 068366 

Бессрочное 
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4.13 Здание павильона летнего типа с.Симкино, 

Б.Березниковский район РМ 

 

 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 068365 

бессрочное 

5. Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий 

    

5.1. Учебный корпус №7 

 

г. Саранск, ул. Васенко, 7А оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

207115 

бессрочное 

5.2. Учебный корпус №11   

 

г. Саранск, ул. Ульянова, 24 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

215553 19.06.2002 

5.3. Учебный корпус №13  

 

г. Саранск, ул. Ульянова, 26 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

215554 бессрочное 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

6.1. Пристрой спорткорпуса к главному 

корпусу 

 ул. Большевистская, д.68 

(1625,1 кв.м.) 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 ВА 

065334  

бессрочное 

6.2. Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса 

ул.Московская, д.123а 

(1264,1 кв.м.) 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

207112  

бессрочное 

6.3. Лыжная база №1 (с восстановитель-

ным центром) корпуса №13. 

ул.Ульянова, д. 26 оперативное 

управление 

 

 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

215554 бессрочное 

6.4. Лыжная база общежития №8 ул.Ульянова, д.26а оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

215554 бессрочное 
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6.5. Лыжная база студгородка ул.Московская, д.74 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права 13 АЕ 

207098 бессрочное 

 

6.6. Спортзал №2 учебного корпуса №2 ул.Большевистская, д.68а оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права  

 №-13АЕ 209946 

бессрочное 

6.7. Спортзал №3 учебного корпуса №13 ул.Ульянова, д.26 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215554 

бессрочное 

6.8. Спортзал №4 учебного корпуса №17 п.Ялга, ул. Российская, д.33 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207103 

бессрочное 

6.9. Тренажерный зал №1 учебного 

корпуса №16 

ул.Б.Хмельницкого, д.39 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207108 

бессрочное 

6.10 Тренажерный зал №2 учебного 

корпуса №17 

п.Ялга, ул.Российская, д.37 оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 207103 

бессрочное 

7. Иное (указать)     

7.1. Встроенная трансформаторная 

подстанция № 212 

 

п. Ялга, ул. Российская оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039339 

бессрочное 

7.2. Встроенная транформаторная 

подстанция № 395 

 

п. Ялга, ул. Российская оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039304 

бессрочное 
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7.3. Здание трансформаторной 

подстанции № 113,  

 

г. Саранск, ул. Московская оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039338 

бессрочное 

7.4. 
Здание трансформаторной 

подстанции № 152.  

 

г. Саранск. 

ул.Болъшевистская 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039332 

бессрочное 

7.5. Здание трансформаторной 

подстанции № 155,  

 

г. Саранск, ул. Российская оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039330 

бессрочное 

7.6. Здание трансформаторной 

подстанции № 220 ,  

 

г. Саранск, ул 

Большевистская 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039335 

бессрочное 

 

7.7. Здание трансформаторной 

подстанции № 249,  

 

г. Саранск, ул. 

Большевистская 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039331 

бессрочное 

 

7.8. Здание трансформаторной 

подстанции № 338,  

 

г. Саранск, ул. Рабочая оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039329 

бессрочное 

7.9. Здание трансформаторной 

подстанции № 377 

 

г. Саранск, ул. Ульянова оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13 ВА  

039333 

бессрочное 

7.10. Здание трансформаторной 

подстанции № 570 

г. Саранск, ул.Пожарского 

 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039334 

бессрочное 
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7.11. Здание трансформаторной 

подстанции № 645.  

 

г. Саранск, п. Ялга, ул. 

Российская 

оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА  

039337 

бессрочное 

7.12. Здание трансформаторной 

подстанции №569.  

 

г. Саранск, ул. Пожарского оперативное 

управление 

Федеральное агентство 

по образованию 

Св-во о гос. регистра-

ции права № 13-ВА 

039336 

бессрочное 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами.  

 
N  

п/п 

Предметы, дисциплины       

(модули): 

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, 

объектов для проведения  практических   занятий с 

перечнем основного  оборудования 

Фактический адрес    

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владе-

ния, пользова- 

ния  (собствен-  

ность, опера- 

тивное   управ- 

ление, аренда  

безвозмездное 

пользование и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1 Высшее профессиональное  

образование 

Специализированная Маги-

стерская программа «Гене-

тика» 

    

1.1 Иностранный язык 

 

Лингафонный кабинет 213,учебная лаборатория 215. 

Комплект лингафонного оборудования 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

1.2 Философские проблемы есте-

ствознания 

Культура делового общения 

Учебная аудитория 215 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

1.3 Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Современные проблемы био-

логии 

История и методология био-

логии 

Учение о биосфере 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

 

Учебная аудитория 218 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

1.4 Компьютерные технологии в 

биологии 

Математическое моделирова-

Учебная аудитория 318. Копъютерный класс 219,  

Дисплейный класс: персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 
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ние биологических процессов объединённые в локальную сеть, подключенную в  

Internet, стандартное программное обеспечение  

дисциплины «Информатика».  

Ульянова 26 б №-13АЕ 

215552 

бессрочное 

1.5 Биохимические адаптации ор-

ганизмов 

Биохимия вторичных метабо-

литов 

Гены и геномы 

304 Лаборатория: биокабинет ll класса биологической безопасно-

сти Safe FAST Elite212S, Faster 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032,      г. 

Саранск, ул.  

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

1.6 Постановка научного 

эксперимента 

304, 217 Лаборатория генной инженерии 

Микроскоп тринокулярный с люмисцентным модулем, камера 

специализированная цифровая, базовый комплекс для кариотиро-

вания, весы электронные, центрифуга,,ячейка дл элекрофореза, 

кабинет для наблюдения геля, видеосистем для регистрации ре-

зультатов электрофореза, трансилюминатор, камера для верти-

кального электрофореза, рокер-шейкер, магнитная мешалка с на-

гревом, электропоратор,  

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

1.7 Генетические основы селек-

ции 

Генетика сельскохозяйствен-

ных животных 

Молекулярно-генетические 

методы в исследовании мат-

ричных процессов 

Молекулярная генетика 

Лекционная аудитория 307 

ТСО включая компьютерную видеотехнику, табличный фонд 

217 Лаборатория генной инженерии 

Микроскоп тринокулярный с люмисцентным модулем, камера 

специализированная цифровая, базовый комплекс для кариотиро-

вания, весы электронные, центрифуга,,ячейка дл элекрофореза, 

кабинет для наблюдения геля, видеосистем для регистрации ре-

зультатов электрофореза, трансилюминатор, камера для верти-

кального электрофореза, рокер-шейкер, магнитная мешалка с на-

гревом, электропоратор,  

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

  №-13АЕ 

215554 

бессрочное 

1.8 Цитогенетика 217 Лаборатория генной инженерии 

Микроскоп тринокулярный с люмисцентным модулем, камера 

специализированная цифровая, базовый комплекс для кариотиро-

вания, весы электронные, центрифуга,,ячейка дл элекрофореза, 

кабинет для наблюдения геля, видеосистем для регистрации ре-

зультатов электрофореза, трансилюминатор, камера для верти-

кального электрофореза, рокер-шейкер, магнитная мешалка с на-

гревом, электропоратор,  

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

  №-13АЕ 

215554 

бессрочное 

1.9 Генетика микроорганизмов 

Генетика человека/ 

Медицинская генетика 

Генетика популяций/ 

Эволюционная генетика 

309-304 

Дрозофильный практикум 309 

ТСО, включая компьютерную видеотехнику, табличный фонд 

Лаборатории  цитологии и гистологии: Стандартное оборудование 

и принадлежности коллекции, таблицы. Микроскопы Биолам 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

  №-13АЕ 

215554 
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ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и штативные лупы, 

таблицы, микропрепараты, влажные препараты, раздаточный кол-

лекционный материал 

бессрочное 

1.1

0 

Научно-исследовательская 

практика 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

304 Лаборатория: биокабинет ll класса биологической безопасно-

сти Safe FAST Elite212S, Faster 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

  №-13АЕ 

215554 

бессрочное 

2 Высшее профессиональное  

образование 

Специализированная Маги-

стерская программа «Био-

химия и молекулярная био-

логия» 

    

2.1 Иностранный язык  Лингафонный кабинет 213,учебная лаборатория 215. 

Комплект лингафонного оборудования 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

2.2 Философские проблемы есте-

ствознания 

Культура делового общения 

Учебная аудитория 215 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

2.3 Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Учебная аудитория 218 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

2.4 Компьютерные технологии в 

биологии 

Математическое моделирова-

ние биологических процессов 

Учебная аудитория 318. Копъютерный класс 219,  

Дисплейный класс: персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в  

Internet, стандартное программное обеспечение  

дисциплины «Информатика».  

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

2.5 Биохимические адаптации ор-

ганизмов 

Биохимия вторичных метабо-

литов 

Лаборатория биохимии 205: 

Термостат, ФЭК, Центрифуга JOUAN BR 4, Спектрофотометр  

UV-mini-1240, Спектрофотометр Cary Eclipse Fluorescence  

Spectrophotometer R 298, Весы лабораторные ВЛ-120,  

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 
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Современные проблемы био-

логии 

История и методология био-

логии 

Учение о биосфере 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Постановка научного экспе-

римента 

Молекулярная биология клет-

ки 

Сравнительная и эволюцион-

ная биохимия 

Теоретические аспекты и ак-

туальные проблемы биохимии 

и молекулярной биологии 

Структурно-функциональная 

организация клетки и субкле-

точных систем 

Методы функциональной и 

клинической биохимии 

Медицинская и динамическая 

биохимия 

Молекулярные механизмы ре-

гуляции и адаптации функций 

клетки и организма 

Механизмы биосинтеза белка/ 

Механизмы биосинтеза угле-

водов 

Механизмы биосинтеза нук-

леиновых кислот/  

Механизмы биосинтеза липи-

дов 

Центрифуга СМ-6, КФК-3, Аквадистиллятор АДЭа─25─СЗМО, 

 химическая лабораторная посуда. 

215552 

бессрочное 

2.6 Научно-исследовательская 

практика 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Лаборатория биохимии 205: 

Термостат, ФЭК, Центрифуга JOUAN BR 4, Спектрофотометр  

UV-mini-1240, Спектрофотометр Cary Eclipse Fluorescence  

Spectrophotometer R 298, Весы лабораторные ВЛ-120,  

Центрифуга СМ-6, КФК-3, Аквадистиллятор АДЭа─25─СЗМО, 

 химическая лабораторная посуда. 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3 Высшее профессиональное  

образование 

Специализированная Маги-
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стерская программа «Эко-

логия» 

3.1 Иностранный язык  Лингафонный кабинет 213,учебная лаборатория 215. 

Комплект лингафонного оборудования 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.2 Философские проблемы есте-

ствознания 

Культура делового общения 

Учебная аудитория 215 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.3 Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Учебная аудитория 218 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.4 Компьютерные технологии в 

биологии 

Математическое моделирова-

ние биологических процессов 

Учебная аудитория 318. Копъютерный класс 219,  

Дисплейный класс: персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в  

Internet, стандартное программное обеспечение  

дисциплины «Информатика».  

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.5 Биохимические адаптации ор-

ганизмов 

Биохимия вторичных метабо-

литов 

Современные проблемы био-

логии 

История и методология био-

логии 

Учение о биосфере 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Фитоценология 

лаборатория анатомии и морфологии растений 414 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и 

штативные лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, 

термостат, весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спек-

троскоп, рефрактометр. 

 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.6 Постановка научного экспе-

римента 

Фитоиндикация и фитотести-

рование 

409 большой практикум 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 
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Экология растений 

Экологическая физиология 

растений 

штативные лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, 

термостат, весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спек-

троскоп, рефрактометр. 

 

215552 

бессрочное 

3.7 Охрана природы и природо-

пользование 

Эволюция биосферы 

Антропогенное воздействие 

на биосферу 

218 Учебная аудитория 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.8 Прикладная экология/ 

Стратегия сохранения биораз-

нообразия 

Системная экология/ 

Биологическая безопасность 

 

406 Учебная аудитория 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск,  

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

3.9 Научно-исследовательская 

практика 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

409 большой практикум 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и 

штативные лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, 

термостат, весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спек-

троскоп, рефрактометр. 

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

  №-13АЕ 

215554 

бессрочное 

4 Высшее профессиональное  

образование 

Специализированная Маги-

стерская программа «Бота-

ника» 

    

4.1 Иностранный язык 

 

Лингафонный кабинет 213,учебная лаборатория 215. 

Комплект лингафонного оборудования 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

4.2 Философские проблемы есте-

ствознания 

Культура делового общения 

Учебная аудитория 215 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 
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4.3 Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Учебная аудитория 218 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

4.4 Компьютерные технологии в 

биологии 

Математическое моделирова-

ние биологических процессов 

Учебная аудитория 318. Копъютерный класс 219,  

Дисплейный класс: персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в  

Internet, стандартное программное обеспечение  

дисциплины «Информатика».  

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

4.5 Биохимические адаптации ор-

ганизмов 

Биохимия вторичных метабо-

литов 

Постановка научного 

эксперимента 

большой практикум 409 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и 

штативные лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы - 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, 

термостат, весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спек-

троскоп, рефрактометр. 

 

Здание учебного кор-

пуса 14, 430032,      г. 

Саранск, ул.  

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

4.6 Современные проблемы био-

логии 

История и методология био-

логии 

Учение о биосфере 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Фитоценология 

Ботаническое ресурсоведение/ 

Культурные растения мира 

Учебная аудитория 406  

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

4.7 Фитоиндикация и фитотести-

рование 

Гидроботаника 

География растений 

Геоботаника 

Растения местной флоры 

Основы систематики растений 

Лесоведение и луговедение 

Экологическая анатомия и 

морфология растений 

лаборатория анатомии и морфологии растений 414 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО – 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и 

штативные лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы – 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, 

термостат, весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спек-

троскоп, рефрактометр. 

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215554 

бессрочное 

4.8 Научно-исследовательская большой практикум 409 Здание учебного кор- Оперативное Св-во о гос. ре-
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практика 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

Микроскопы Биолам ЛОМО – 25 шт. Микроскоп МБР, ручные и 

штативные лупы, таблицы. 

Бинокулярные лупы – 25 шт, фотоэлектроколориметр, рН-метр, 

термостат, весы торсионные, квадрантные, лабораторные, спек-

троскоп, рефрактометр. 

 

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

управление гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215554 

бессрочное 

5 Высшее профессиональное  

образование 

Специализированная Маги-

стерская программа «Зоо-

логия позвоночных» 

    

5.1 Иностранный язык 

 

Лингафонный кабинет 213,учебная лаборатория 215. 

Комплект лингафонного оборудования 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.2 Философские проблемы есте-

ствознания 

Культура делового общения 

Учебная аудитория 215 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.3 Экономика и менеджмент вы-

соких технологий 

Учебная аудитория 218 

Комплект ТСО 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.4 Компьютерные технологии в 

биологии 

Математическое моделирова-

ние биологических процессов 

Учебная аудитория 318. Копъютерный класс 219,  

Дисплейный класс: персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в  

Internet, стандартное программное обеспечение  

дисциплины «Информатика».  

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.5 Биохимические адаптации ор-

ганизмов 

Биохимия вторичных метабо-

литов 

Зоогеография/ 

Биотехния как основа рацио-

401 Учебная лаборатория 

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроско-

пы, биопрепараты, модели, муляжи. Микроскопы, микропрепара-

ты, влажные препараты, раздаточный коллекционный материал, 

табличный фонд, кодоскоп.  

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 
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нального использования жи-

вотного мира 

Постановка научного 

эксперимента 

 

5.6 Биомониторинг и биотестиро-

вание 

Экология животных 

Экологическая физиология 

животных/ 

Биология основных групп по-

звоночных животных 

Учебная аудитория 403 

межкафедральный видеокласс: телевизор, видеоплеер, 

 видеокассеты, аудиовидео ТСО 

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.7 Охрана и рациональное ис-

пользование животного мира 

Ихтиология 

Орнитология 

Герпетология 

Териология 

Учебная лаборатория 405  

влажные препараты, скелеты разных групп позвоночных живот-

ных, тушки и чучела разных групп позвоночных, табличный фонд. 

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.8 Современные проблемы био-

логии 

История и методология био-

логии 

Учение о биосфере 

Современная экология и гло-

бальные экологические про-

блемы 

Учебная аудитория 406  

Гербарий, микропрепараты, стандартное оборудование и принад-

лежности, коллекции, таблицы. 

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 

5.9 Научно-исследовательская 

практика 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Учебная лаборатория 401  

Экспонаты биологического музея, видеотека, бинокли, микроско-

пы, биопрепараты, модели, муляжи. Микроскопы, микропрепара-

ты, влажные препараты, раздаточный коллекционный материал, 

табличный фонд, кодоскоп.  

 

Здание учебного кор-

пуса №14, 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. ре-

гистрации пра-

ва 

№-13АЕ 

215552 

бессрочное 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования 

является обеспечение деятельности вуза как особого социокультурного института, 

призванного способствовать удовлетворению интересов и потребностей обучаю-

щихся, развитию их способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и 

профессиональном отношении. 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направле-

на на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общече-

ловеческими и национальными ценностями. Она представляет собой пространство, 

которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и под-

держивающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, 

нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности вузовского коллектива. 

Концепцию формирования социально-культурной среды Мордовского государст-

венного университета им. Н.П. Огарева, обеспечивающую развитие общекультур-

ных, социально-личностных компетенций обучающихся, определяют нормативные 

документы вуза:  

· Устав МГУ им. Н.П. Огарева;  

· Программа развития Мордовского государственного университета им. Н.П. Огаре-

ва;  

· Правила внутреннего трудового распорядка МГУ им. Н.П. Огарева;  

· Концепция воспитательной деятельности Мордовского государственного универ-

ситета им. Н.П. Огарева;  

· Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи МГУ им. Н.П. Ога-

рева;  

· Положение об отделе по воспитательной работе;  

· Положение о кураторе студенческой группы;  

· Положение о студенческом Совете;  

· Положение о Совете по воспитательной работе. 

Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:  

- формирование современного научного мировоззрения,  

- духовно – нравственное воспитание,  

- гражданско – патриотическое воспитание,  

- правовое воспитание,  

 - семейно – бытовое воспитание,  

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,  

- профессионально - трудовое воспитание.  

В основу управлением воспитательного пространства Мордовского государственно-

го университета положена управленческая триада: управление – соуправление – 

самоуправление.  
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП. 

Оценка качества освоения ООП гарантированно обеспечивается путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей из числа работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения магистерских программ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Используются инновационные образовательные технологии и оценочные 

средства, адекватные современным требованиям компетентностного подхода. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Помимо 

индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирования студентами рефератов, проектов, ди-

пломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими 

из студентов, преподавателей, работодателей и т.п. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 

выпускающими кафедрами и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. В Мордовскиом государственном университете им. Н.П. 

Огарёва созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 

качестве внешних экспертов активно принимают участие работодатели 

(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП. 

Итоговая   государственная   аттестация   (ИГА) направлена на  установление 

соответствия  уровня профессиональной подготовки выпускников по основной об-
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разовательной программе направления подготовки 020400.68 «Биология» требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта и включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы. При выполнении выпускной квали-

фикационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекуль-

турные и профессиональные компетенции, самостоятельно выявлять проблему, ста-

вить и решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения.  

 

7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (проекта) определяются выпускающими кафедрами. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится 

магистрант (научно-исследовательской, научно- педагогической, проектной). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным 

проблемам современных биологических наук, освоение и разработка инновацион-

ных биологических технологий, планирование мероприятий по оценке и восстанов-

лению биоресурсов, охране природы, биомониторингу и др. 

 

8. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП. 

 Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие 

в разработке ООП: 

- Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Рес-

публики Мордовия; 

- ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. 

Смидовича»; 

- ФГБУ «Национальный парк «Смольный»; 

- ФГБУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. 

Е. Евсевьева»; 

- кафедра  общей биологии, анатомии и физиологии биолого-химического 

факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева»; 

- ЗАО «Мордовский бекон», г. Саранск; 

- ООО «Диамед», г. Саранск; 

- ОАО «МордовияГосПлем», г. Саранск. 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

реализации ООП: 
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- ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. 

Смидовича»; 

- ФГБУ «Национальный парк «Смольный»; 

- ГУП РМ «Тепличное»; 

- Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РМ;  

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»;  

- ОАО «Птицефабрика «Атемарская»; 

- ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. 

М. Е. Евсевьева»; 

- ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер»; 

- Медицинский центр «Диамед»; 

- ЗАО «Мордовский бекон», г. Саранск; 

- ОАО «МордовияГосПлем», г. Саранск. 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- чтение общих и специальных курсов; 

- проведение тренингов и мастер-классов; 

- предоставление лабораторной базы; 

- предоставление базы практик; 

- руководство курсовыми работами; руководство выпускными квалификаци-

онными работами. 

  

 

 


