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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.01- Био-

технология. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания, реализуемая ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» по направлению 

подготовки 19.03.01 - Биотехнология (далее – ОПОП  ВО). 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и ут-

вержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка тру-

да, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствую-

щих отраслевых требований на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

19.03.01 Биотехнология.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-

ся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (по направлению 

подготовки 19.03.01 - Биотехнология 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам бакалавриата, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. 

№ 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология 

(бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от «11» марта 2015 г. № 193; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Мордовский государ-

ственный университет им. Н. П. Огарёва»;
 

6. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки резуль-

татов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарё-

ва» (далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом Университета 

от 26.11.2013 г. протокол № 10. 

7. Локальные акты Университета. 



1.3 Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки (специально-

сти). 

Целью (миссией) ОПОП является развитие у студентов личностных ка-

честв; формирование общекультурных универсальных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по  направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология», а также  формиро-

вание организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской пози-

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

новационную деятельность и  адаптацию  на рынке труда и занятости на основе 

овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями ОПОП. 

В области воспитания общими целями ОПОП является формирование со-

циально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованно-

сти, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ОПОП 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 обществе, способной и профессионально

  мобильности. 

 

1.4 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 19.03.01 - 

Биотехнология 

 

Нормативные сроки, объем освоения основной образовательной про-

граммы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) 

данного уровня высшего профессионального образования приведены в таблице 

1. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки бака-

лавров по очно-заочной (вечерней) форме обучения, а также в случаях сочета-

ния различных форм обучения или смены направления подготовки могут уве-

личиваться не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода относительно 

нормативного срока, указанного в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сроки, трудоем-

кость освоения 

ОПОП и квали-

фикация выпуск-

ников Наимено-

вание  

ОПОП  

Квалификация  

(степень)  

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, вклю-

чая последип-

ломный отпуск  

Объем ОПОП 

(в зачетных  

единицах)  
Код в со-

ответст-

вии с 

принятой 

класси-

Наимено-

вание 



фикацией 

ОПОП 

ОПОП подготов-

ки бакалавров по 

направлению 

19.03.01 «Биотех-

нология»  

19. 03.01  бакалавр  4 года  240  

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы ба-

калавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет 60 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимо-

сти от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 

более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответст-

вующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено ло-

кальным нормативным актом организации. 

 

1.5 Объем ОПОП ВО по направлению подготовки  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

1.5.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 



который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата 

 

Таблица 

 

Структура программы бакалавриата Объем про-

граммы бака-

лавриата в за-

четных едини-

цах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 117 

Вариативная часть 9 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.5.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ба-

калавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо 

от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная орга-

низация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 

ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 

основной (основных) образовательной (образовательных) программы (про-

грамм). 

1.5.3. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны 

быть реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», 

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание 

и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются образова-

тельной организацией самостоятельно. 



В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме 

лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему норма-

тивов физической подготовленности и «элективные курсы по физической куль-

туре в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в 

форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

Дисциплина «Физическая культура», установленном образовательной ор-

ганизацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисцип-

лин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура». 

1.5.4. Дисциплины (модули) и, относящиеся к вариативной части про-

граммы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятель-

но, в том числе для формирования профиля программы, в объеме, установлен-

ном данным ФГОС. 

После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствую-

щих выбранному профилю дисциплин (модулей) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

1.5.5. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том 

числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная или вы-

ездная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для дан-

ных обучающихся. 

1.5.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного эк-

замена (при наличии). 

1.5.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 36 акаде-



мических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных заня-

тий в неделю устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.5.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в це-

лом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 % от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

блока. 

1.5.9. Порядок проектирования и реализации программ бакалаврита опре-

деляются образовательной организацией на основе: 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 
 

1.6 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата включает: 

 получение, исследование и применение ферментов, вирусов, мик-

роорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов 

их биосинтеза и биотрансформации; 

 технологии получения продукции с использованием микробиологи-

ческого синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехно-

логий; 

 эксплуатацию и управления качеством биотехнологических произ-

водств с соблюдением требований национальных и международных 

нормативных актов; 

 организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточ-

ных продуктов и готовой продукции. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: 

 микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, виру-

сы, ферменты, биологически активные химические вещества; 



 приборы и оборудование для исследования свойств используемых 

микроорганизмов, клеточных культур т получаемых с их помощью 

веществ в лабораторных и промышленных условиях; 

 установки и оборудование для проведения биотехнологических 

процессов; 

 средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; 

 средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 

влияния промышленного производства. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу академической бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу академической бакалавриата, в соответ-

ствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 управление отдельными стадиями действующих биотехнологических 

производств; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 организация и проведение входного контроля сырья и материалов; 

 использование типовых методов контроля качества выпускаемой продук-

ции; 

 выявление причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

 участие в работах по наладке, настройке и опытной проверке оборудова-

ния и программных средств; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта, составле-

ние заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на проведение ремонтных работ; 

организационно-управленческая деятельность: 



 разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

 организация работы коллективов исполнителей; 

 участие в составлении технической документации (графиков работ, тех-

нологических инструкций, инструкций по технике безопасности, заявок 

на материалы и оборудование, документов деловой переписки); 

 сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономического ана-

лиза; 

 подготовка документации и участие в реализации системы менеджмента 

качества предприятия; 

 выполнение работ по подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

 организация и выполнение мероприятий по предупреждению производст-

венного травматизма, профессиональных заболеваний и экологических 

нарушений; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, выполнение литературного и 

патентного поиска по тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования; 

 выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной 

методике, математическая обработка экспериментальных данных; 

 участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

 подготовка данных для составления отчетов, обзоров, научных публика-

ций; 

 участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собствен-

ности; 

проектная деятельность: 

 сбор исходных данных для проектирования технологических процессов и 

установок; 

 расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 участие в разработке проектной и рабочей технической документации; 

  

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать  

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 



 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1); 

 способностью и готовностью использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОПК-2); 

 способностью использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

 способностью понимать значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасности и угрозы, возникаю-

щей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОПК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-5); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та: 



производственно-технологическая деятельность: 

 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основ-

ных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продук-

ции (ПК-1); 

 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процес-

сами (ПК-2); 

 готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом эко-

логических последствий их применения (ПК-3); 

 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

(ПК-4);   

  организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда (ПК-5); 

 готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологи-

ческой продукции в соответствии с требованиями российских и междуна-

родных стандартов качества (ПК-6); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию ресурсов предприятия (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью работать с научно-технической информацией, использо-

вать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельно-

сти (ПК-8);  

 владением основными методами и приемами проведения эксперимен-

тальных исследований в своей профессиональной области(ПК-9);  

  способностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-10); 

  владением планирования эксперимента, обработки и представления полу-

ченных результатов (ПК-11); 

  готовностью использовать современные информационные технологии в 

своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ (ПК-12); 

проектная деятельность: 

 способностью участвовать в разработке технологических проектов в со-

ставе авторского коллектива (ПК-13); 

 готовностью использовать современные системы автоматизированного 

проектирования (ПК-14); 

 способностью проектировать технологические процессы с использовани-

ем автоматизированных систем технологической подготовки производст-

ва в составе авторского коллектива (ПК-15). 



Приложение 1 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 19.03.01 Биотехнология обновлена: 

1) согласно приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 21 марта 2016 года № 262 университет переименован в  фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва". 

2) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 

17.04.2017 г.); 

3) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ве-

дение дисциплин (модулей), рассмотрены на заседании учебно-

методической комиссии факультета биотехнологии и биологии (про-

токол № 1 дата 28.08.2017 г.)) 

и утверждена ученым советом факультета биотехнологии и биологии, 

протокол № 8 от  28.08.2017 г. 



 

Приложение 2 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 06.05.01 Биотехнология обновлена: 

4) в тексте всей основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования слова: «Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367»  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный  приказом  Минобрнауки  

России  от  05.04.2017 г. № 301»; 

5) в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения внесены 

на основании решения ученого совета Университета (протокол №7 от 

30.08.2017 г.); 

6) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 

17.04.2017 г.); 

7) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ве-

дение дисциплин (модулей), рассмотрены на заседании учебно-

методической комиссии факультета биотехнологии и биологии (про-

токол № 1от 28.08.2017 г. )) 

и утверждена ученым советом факультета биотехнологии и биологии, 

протокол № 8 от 28.08.2017 г. 

 

 



4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

4.1 Годовой календарный учебный график 

(приведены в Приложении 3) 

4.2 Учебный план направления подготовки (специальности) 

(приведены в Приложении 4) 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

(приведены в Приложении 5) 

4.4 Программы учебных и производственных практик 

(приведены в Приложении 6) 



Годовой учебный график направления подготовки 19.03.01 Биотехнология (приложение 3) 



Учебный план направления подготовки  (приложение 4) 

 



 





 

 



5 РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 
 

N  

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисци-

плин в 

соответствии с  учеб-

ным планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по   штатному  

расписанию 

какое образователь-

ное  

учреждение    

окончил, специаль-

ность   (направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     

степень,  ученое     

(почетное) зва-

ние,   квалифика 

ционная    

категория 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место  работы,  

должность 

условия     

привлечения 

к  педагоги-

ческой дея- 

тельности  

(штатный    

работник,    

внутренний   
совмести-

тель,  

внешний     

совмести-

тель,  

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 

          

Б.1 Базовая часть         

Б.1.1 Иностранный язык 

Владимирова Т.А. 

доцент 

 

 

Лаптева И.В. про-

фессор 

 

 

Корнилецкая Н.С., 
доцент 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, иностранный 

язык 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва,  филолог 

 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-
ва, иностранный 

язык 

канд. филолог. 

наук 

 

 

д-р. философ. 

наук, доцент 

 

 

канд. философ. 
наук 

20 

 

 

 

19 

 

 

 

13 

12 

 

 

 

19 

 

 

 

16 

12 

 

 

 

19 

 

 

 

16 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра немецкой филологии, 

доцент 

 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра немецкой филологии, 

профессор 

 

МГУ им. Н.П. Огарева, анг-
лийского языкадля профес-

сиональной коммуникации, 

доцент 

штатный 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 
штатный 

Б1.Б.2 

История Кистанов С.В. до-

цент 

 

МГПИ им. М.Е. Ев-

севьева, учитель 

истории и общест-

вознания 

канд.ист.наук, 

доцент 

18 15 15 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра истории отечества, 

доцент 

штатный 

Б1.Б.3 Экономика 
Колосков Д.А. 

доцент 

МГУ им. Н. П. Ога-

рева, политэконо-

канд. экон. наук 18 18 18 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра теоретической эко-

штатный 



мист номики и экономической 
безопасности, доцент 

Б1.Б.4 

Правоведение Бышов Д.В. доцент 

 

МГУ им. Н. П. Ога-

рева, юриспруден-

ция и регионоведе-

ние 

канд.ист.наук, 

доцент 

16 15 15 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра правовых дисциплин, 

доцент 

штатный 

Б1.Б.5 

Философия Белкин А.И.  до-

цент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, историк 

канд. ист. наук 35 29 23 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра философии, доцент 

штатный 

 

 

Б1.Б.6 

Психология Андронова Н.В. 

доцент 

 

МГПИ им. М.Е. Ев-

севьева. педагогика 

и методика началь-

ного обучения 

канд. 

псих.наук, до-

цент 

23 22 18 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра психологии, доцент 

штатный 

 

 

Б1.Б.7 

Русский язык и куль-

тура речи 

 

Юрина Н.Г., до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, филолог 

канд.филолог. 

наук, доцент 

23 23 20 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра русского языка как 

иностранного, доцент 

штатный 

Б1.Б.8 

Безопасность жизне-

деятельности 
Никифорова И.А., 

доцент 

МГПИ им. М.Е. Ев-

севьева, математика, 

информатика и ВТ 

канд.тех.наук 

15 13 13 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра безопасности и жиз-

недеятельности, доцент 

штатный 

Б1.Б.9 

Социология Полякова О.О., до-

цент 
 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева,  
 

канд.псих.наук, 

доцент 

17 17 17 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра психологии, доцент 

штатный 

Б1.Б.10 

Физическая культура Старостина В.А., 

доцент 

МГПИ им. М.Е. Ев-

севьева, физическая 

культура 

канд.пед.наук, 

доцент 

27 27 27 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра физической культуры 

и спорта, доцент 

штатный 

Б1.Б.11 

Математика Егерева Э.Н. до-

цент 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, математик 

канд. физ-мат. 

наук, доцент 

26 23 23 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра прикладной матема-

тики, дифференциальных 

уравнений и теоретической 

механики, доцент 

штатный 

 

 

 

 

Б1.Б.12 

Информатика Мадонов А.Н., 

доцент 

 

 

Буткина А.А. 

ст.преподаватель  

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, математик 

 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, прикладная  ма-
тематика и информа-

тика 

канд. физ-мат. 

наук 

 

 

- 

20 

 

 

 

8 

14 

 

 

 

8 

14 

 

 

 

9 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра систем автоматизи-

рованного проектирования, 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра систем автоматизи-
рованного проектирова-

ния,ст.препод. 

Штатный 

 

 

 

штатный 

 

Б1.Б.13 Физика Никишин Е.В., МГУ им. Н.П. Огаре- канд. физ-мат. 35 31 31 МГУ им. Н.П. Огарева, ка- штатный 



доцент 
 

ва, физик препод. наук, доцент федра экспериментальной 
физики, доцент 

Б1.Б.14 

Общая и неорганиче-

ская химия 

Тарасова О.В. до-

цент 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, химик. препо-

даватель химии 

канд. пед. наук 20 20 20 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра общей и неорганиче-

ской химии, доцент 

штатный 

Б1.Б.15 

Аналитическая химия Гурвич Л.Г., до-

цент 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, химик органик 

канд. хим. наук, 

доцент 

48 45 45 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра аналитической хи-

мии, доцент 

штатный 

Б1.Б.16 

Органическая химия Буртасов А.А. до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, химик. препо-

даватель по спец. 

«Химия» 

канд. хим. наук 18 13 13 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра органической химии, 

доцент 

штатный 

Б1.Б.17 

Химия биологически 

активных веществ 

Ибрагимова С.А., 

доцент 

 

 

Московкин А.А. 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер- биотех-

нолог 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, биолог, препода-
ватель биологии и 

химии 

канд. биол. наук 

 

 

 

канд. биол. наук, 

доцент 

21 

 

 

 

29 

20 

 

 

 

31 

13 

 

 

 

17 

МГУ им. Н.П. Огарева ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент  

МГУ им. Н.П. Огарева ка-

федра биотехнологии, био-
инженерии и биохимии, 

доцент 

штатный  

 

 

 

штатный 

Б1.Б.18 

Физическая химия Бояркина О.В., 

ст. преподаватель 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, химик 

канд. хим. наук 17 15 12 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра физической химии, 

ст.преподаватель. 

штатный 

Б1.Б.19 
Общая биология и 

микробиология 

        

Б1.Б.19.1 

Общая биология Колмыкова Т.С. 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, препо-

даватель биологии и 

химии 

канд.с-х. наук, 

доцент 

23 23 2 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра генетики, доцент 

штатный 

Б1.Б.19.2 

Микробиология Лияськина Е.В., 

доцент 

Казанский госуни-

верситет, биолог- 

микробиолог 

канд. биол. наук 34 24 24 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

штатный 

Б1.Б.20 

Основы биохимии и 

молекулярной биоло-

гии 

Громова Н.В.  до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, препо-

даватель биологии и 
химии 

канд. биол. наук 25 19 7 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 
доцент 

штатный 

Б1.Б.21 
Биофизика Ревин В.В. про-

фессор 
МГУ им. Н.П. Ога-
рева, биолог, препо-

Д-р биол.наук, 
профессор 

40 
 

34 
 

34 
 

МГУ им. Н.П. Огарева, де-
кан биологического фа-

Штатный 
 



 
 

 

Московкин А.А. 

доцент 

 

 

 

Грунюшкин И.П. 

доцент 

 

 

даватель биологии и 
химии 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, препо-

даватель биологии и 

химии 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, препо-

даватель биологии и 

химии 

 
 

 

канд. биол. на-

ук, доцент 

 

 

 

канд. биол. на-

ук 

 
 

 

29 

 

 

 

 

29 

 

 

 
 

 

31 

 

 

 

 

20 

 
 

 

28 

 

 

 

 

18 

культета, профессор 
 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

 

 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

 
 

Штатный 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

Б1.Б.22 
Прикладная механика Ломаткин А.Н., 

доцент 
МГУ им. Н.П. Ога-
рева, инженер-

механик 

канд.тех.наук, 
доцент  

20 17 17 Кафедра основ конструиро-
вания механизмов и машин 

штатный 

Б1.Б.23 

Основы биотехноло-

гии 

Мокшин Е.В. до-

цент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер- биотех-

нолог 

  

канд. биол. наук 17 14 3 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

Штатный 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 

Экология Башмаков Д.И., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, эколог 

канд. биол. наук, 

доцент 

18 15 15 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра ботаники, физиоло-

гии и экологии растений, 

доцент 

штатный 

Б1.В.ОД.2 

Промышленная эко-

логия 

Кадималиев Д.А., 

профессор 

 

 

Новокупцев Н.В. 

преподователь 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, физика 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биотехнология 

Д-р биол. наук, 

профессор 

 

 

канд. биол. наук 

42 

 

 

 

5 

32 

 

 

 

2 

25 

 

 

 

1 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

профессор 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-
инженерии и биохимии, 

преподователь 

Штатный 

 

 

 

штатный 

 

Б1.В.ОД.3 

Инженерная графика Родин В.М., 

ст.преподаватель 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, строительство 

канд.техн.наук 24 21 21 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра инженерной и ком-

пьютерной графики, 

ст.преподаватель 

штатный 

Б1.В.ОД.4 

Электротехника и 

электроника 

Фомин Ю.А.  до-

цент 

Горьковский инсти-

тут инженеров вод-

ного транспорта, ин-

женер-электрик 

 

канд.техн.наук, 

доцент 

44 41 41 МГУ им. Н.П. Огарева,  

кафедра теоретической и 

общей электротехники, до-

цент 

штатный 



Б1.В.ОД.5 

Процессы и оборудо-
вание биотехнологи-

ческих производств 

Водяков В.Н., про-
фессор 

Машиностроитель-
ный факультет Мос-

ковского ордена Тру-

дового Красного 

Знамени института 

химического маши-

ностроения, 

машины и аппараты 

химических произ-

водств 

д-р. техн. наук, 
профессор 

43 26 17 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-
федры МПСХП, профессор 

штатный 

Б1.В.ОД.6 

Нанобиотехнологии Шутова В.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер-

биотехнолог 

канд. биол. наук, 

доцент 

22 19 5 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 
доцент 

штатный 

Б1.В.ОД.7 

Физико-химические 
методы анализа 

Ибрагимова С.А., 
доцент 

 

 

Пиняев С.И. препо-

даватель 

МГУ им. Н.П. Огаре-
ва, инженер- биотех-

нолог 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, биохимия 

канд. биол. наук 
 

 

 

- 

21 
 

 

 

5 

 

20 
 

 

 

1 

10 
 

 

 

1 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-
федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент  

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

преподаватель 

штатный  
 

 

 

штатный 

Б1.В.ОД.8 

Биотехнология компо-

зиционных материа-

лов 

Кадималиев Д.А., 

профессор 

 

 

Новокупцев Н.В. 

преподователь 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, физика 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биотехнология 

Д-р биол. наук, 

профессор 

 

 

канд. биол. наук 

42 

 

 

 

5 

32 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

2 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

профессор 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-
инженерии и биохимии, 

преподователь 

Штатный 

 

 

 

штатный 

 

Б1.В.ОД.9 

Промышленная био-

технология 

Лияськина Е.В., 

Доцент 

 

 

Мокшин Е.В. до-

цент 

Казанский госуни-

верситет,биолог- 

микробиолог 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер- биотех-

нолог 

  

канд. биол. наук 

 

 

 

канд. биол. наук 

34 

 

 

 

17 

24 

 

 

 

14 

24 

 

 

 

3 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

Штатный 

 

 

 

штатный 

Б1.В.ОД.10 
Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

Буряк В.В., доцент МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, физик 

канд. техн. наук 41 19 10 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра метрологии, стандар-

штатный  

 



ция тизации и сертификации, 
доцент  

 
 

Б1.В.ОД.11 

Безотходные биотех-

нологии пищевых 

производств 

Шутова В.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер-

биотехнолог 

канд. биол. наук, 

доцент 

22 19 16 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент 

штатный 

Б1.В.ОД.12 

Биотехнология бро-

дильных производств 

Девяткин А.А. до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, инженер-

биотехнолог 

канд. биол. наук 19 17 10 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент 

штатный 

Б1.В.ОД.13 

Биотехнология мо-

лочного производства 

Шутова В.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер-

биотехнолог 

канд. биол. наук, 

доцент 

22 19 19 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент 

штатный 

Б1.В.ОД.14 

Основы технологии 

лекарственных препа-

ратов 

Лияськина Е.В., 

Доцент 

 

 
 

Пестов Н.А. доцент 

Казанский госуни-

верситет,биолог- 

микробиолог 

 
 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биотехнология 

канд. биол. наук 

 

 

 
 

канд. биол. наук 

34 

 

 

 
 

16 

24 

 

 

 
 

6 

24 

 

 

 
 

4 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 
 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

Штатный 

 

 

 
 

штатный 

Б1.В.ОД.15 

Иммунобиотехноло-

гия 

Мокшин Е.В. до-

цент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер- биотех-

нолог  

канд. биол. наук 17 14 1 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

Штатный 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Генетика Кудряшова В.И. 

доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, препо-

даватель биологии и 

химии 

канд.биол. на-

ук, доцент 

26 26 26 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра генетики, доцент 

штатный 

Б1.В.ДВ.2.1 

Биотехнология препа-

ратов нормализующих 
микрофлору 

Ибрагимова С.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер- биотех-
нолог 

канд. биол. наук 21 20 1 МГУ им. Н.П. Огарева ка-

федра биотехнологии, био-
инженерии и биохимии, 

доцент  

штатный  

Б1.В.ДВ.2.2 

Санитарно-

микробиологический 

контроль пищевых 

производств 

Атыкян Н.А., 

доцент 

 

 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер-

биотехнолог 

канд. биол. наук 22 22 21 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

штатный 



Б1.В.ДВ.3.1 

Общая технология 
пищевых производств 

Девяткин А.А. до-
цент 

 

 

Новокупцев Н.В. 

преподователь 

МГУ им. Н.П. Ога-
рева, инженер-

биотехнолог 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биотехноло-гия 

канд. биол. наук 
 

 

 

канд. биол. наук 

19 
 

 

 

5 

17 
 

 

 

2 

10 
 

 

 

1 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-
федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

преподователь 

Штатный 
 

 

 

штатный 

Б1.В.ДВ.4.1 

Биотехнология мясно-

го производства 

Ибрагимова С.А., 

доцент 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, инженер- биотех-

нолог 

канд. биол. наук 21 20 20 МГУ им. Н.П. Огарева ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 

доцент  

штатный  

Б1.В.ДВ.5.1 

Ферментные препара-

ты медицинского на-

значения 

Кадималиев Д.А., 

профессор 

 
 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва, физика 

 
 

Д-р биол. наук, 

профессор 

 
 

42 

 

 
 

32 

 

 
 

25 

 

 
 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии, 
профессор 

Штатный 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 

Биотехнология мик-

робных полисахари-

дов 

Лияськина Е.В., 

Доцент 

 
 

 

Пестов Н.А. доцент 

 

 

 

Мокшин Е.В. до-

цент  

 

Казанский госуни-

верситет,биолог- 

микробиолог 
 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биотехнология 

 

 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, инженер- био-

технолог 

канд. биол. наук 

 

 
 

 

канд. биол. наук 

 

 

 

 

канд. биол. наук 

34 

 

 
 

 

16 

 

 

 

 

17 

24 

 

 
 

 

6 

 

 

 

 

14 

4 

 

 
 

 

4 

 

 

 

 

1 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 
доцент 

 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

 

МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

Штатный 

 

 
 

 

Штатный 

 

 

 

 

штатный 

Б1.В.ДВ.7.1 

Структурно-

функциональная орга-
низация организма 

(клеточно-тканевой 

уровень) 

 

Колмыкова Т.С. 
доцент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, препо-
даватель биологии и 

химии 

канд.с-х. наук, 

доцент 

23 23 2 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра генетики, доцент 

штатный 

Б1.В.ДВ.8.1 

Структурно-

функциональная орга-

низация организма 

(органный уровень) 

Тайрова М.Р. до-

цент 

МГУ им. Н.П. Ога-

рева, биолог, пре-

подаватель биологии 

и химии 

канд. биол. наук, 

доцент 

27 27 4 МГУ им. Н.П. Огарева, ка-

федра биотехнологии, био-

инженерии и биохимии. 

доцент 

штатный 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 

обуч, 

изучаю

чаю-

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Иностранный 

язык 

25 Дудорова, Э.С.    Английский язык: практикум по разговорной речи : учебное пособие. СПб. : ИнЪязиз-

дат, 2006. 

Агабекян И.П.    Английский для технических вузов  Изд. 8-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

Скорлупкина, И. А. Английский язык : универсальный справочник. - М. : Проспект, 2008. 

Кравченко, Н. В. Английский язык: устные темы для подготовки к экзамену : учеб. пособие для выпуск-

ников и абитуриентов. - М. : Эксмо, 2008. 

Восковская, А. С. Английский язык для вузов : учебне пособие. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

Бугрова, А. С. Английский язык для биологических специальностей = English Through Biology : учеб. по-

собие для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология". - М. : Академия , 2008. 

Бобылева, С. В. Английский язык для экологов и биотехнологов : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 

240901 - "Биотехнология" и 280202 - "Инженерная защита окр. среды. - М. : Флинта : Наука, 2008. 

Немецкий язык для технических вузов : учебник / под общ. ред. Н. В. Басовой. - Изд. 8-е, доп. и перераб. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

Английский язык для делового общения. Новый курс : [учебник] : в 2 т. Т. 2, [ч. 4, 5, 6] / И. Ф. Жданова 

[и др.]. - 9-е изд., стер. (продвинутый уровень). - М. : Филоматис, 2012. - 783 с. 

Английский язык для делового общения : [учебник] : в 2 т. Т. 1, [ч. 1, 2, 3] / Дудкина, Галина Александ-

ровна [и др.]. - 9-е изд., испр. - М. : Филоматис, 2012. - 687 с. 

Германия = Deutschland : Realienworterbuch : лингвострановедческий словарь : свыше 5000 статей / под 

ред. и общ. рук. Н. В. Муравлёвой. - М. : АСТ : Астрель, 2011. - 992 с. 

Кузьменкова, Юлия Борисовна.   Английский язык : учеб. для бакалавров / Кузьменкова, Юлия Борисов-

на ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 442 с. 

Степанова, Татьяна Алексеевна.   Английский язык для направления "Химия" = English for chemists : A 

Practical Course : практический курс : учеб. для студ. учр. высш. проф. образования / Степанова, Татьяна 

Алексеевна, Ступина, Ирина Юрьевна ; Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. - 5-е изд., стер. - М. : Академия 

; СПб. : [Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та], 2012. - 285 с. 

Катаева, Алмазия Гаррафовна.   Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник для бакалавров : учеб. 

1 

 

1 

1 

3 

 

2 

1 

 

31 

 

51 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

 

 

1 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

для гуманит. вузов. и фак. / Катаева, Алмазия Гаррафовна, Катаев, Сергей Дмитриевич, Гандельман, 

Владимир Аронович. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 318 с. 

Попова, Ирина Николаевна.   Французский язык = Cours pratique de grammaire francaise : практ. курс для 

вузов и фак. иностр. яз. : учеб. для студ. вузов / Попова, Ирина Николаевна, Казакова, Жоржетта Алек-

сандровна. - Изд. 12-е изд., перераб. и доп. - [М.] : Нестор Академик, [2011]. - 476 с. 

Агабекян, Игорь Петрович. Английский для инженеров : учеб. пособие для студ. вузов / Агабекян, Игорь 

Петрович, Коваленко, Петр Игоревич. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 318 с.  

Восковская, Анжела Сергеевна. Английский язык для вузов : учеб. пособие / Восковская, Анжела Серге-

евна, Карпова, Татьяна Анатольевна. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 350 с. - 

(Высшее образование). - Иностранный язык. - ISBN 978-5-222-16362-7 : 202,07 

 

Бобылева, Светлана Вячеславовна. Английский язык для экологов и биотехнологов : учеб. посо-

бие для студ., обуч. по спец. 240901 - "Биотехнология" и 280202 - "Инж. защита окр. среды" / Бобылева, 

Светлана Вячеславовна, Жаткин, Дмитрий Николаевич. - 5-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. - 

192 с. - Иностранный язык . - ISBN 978-5-9765-0247-5. - ISBN 978-5-02-034722-0 : 481,12. 

 

Сафонкина, Раиса Васильевна. Домашнее чтение по книге Кристины Нестлингер "Die Ilse ist weg" 

: учебное пособие / Сафонкина, Раиса Васильевна, Третьякова, Ирина Владимировна ; Минобрнауки Рос-

сии, ГОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. - 116 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 114. - Иностранный язык . - ISBN 978-5-7103-2324-3 : 116,73. 

Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник для бакалавров : учеб. для гуманит. вузов и фак. 

/ Катаева, АлмазияГаррафовна, Катаев, Сергей Дмитриевич, Гандельман, Владимир Аронович ; РГГУ. - 

3-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 318 с.  

Попова, Ирина Николаевна. Французский язык = Manuel de francais : учеб. для 1 курса ВУЗов и фак. 

иностр. яз. / Попова, Ирина Николаевна, Казакова, Жоржетта Александровна, Ковальчук, Галина Михай-

ловна. - Изд. 21-е, испр. - М. : Нестор Академик, 2011. - 575 с.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

     

1 

 

 

1 

 

 

 

83 

 

 

 

1 

 

 

4 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

История 25 Отечественная история для технических вузов : учеб. пособие по дисциплине "Отечественная история" 

для студ. вузов, обуч. по техн. спец. Под ред. В. В. Фортунатова. СПб. : Питер, 2006. 

Крючков В.Н.  Отечественная история. Краткий курс : учеб. пособие для студ. вузов. М. : Дашков и К, 

2006. 

Скворцова Е.М., Маркова А.Н. История Отечества. Учебник для студентов вузов Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

Зуев М.Н.  История России. М.: Высшее образование, 2008. 

Семин В.П.  Отечественная история. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008. 

История России с древнейших времен до наших дней. 2008 

Деревянко А. П.  История России. Москва: Проспект, 2009. 

Деревянко А. П.  История России. Москва: Проспект, 2011. 

Фроянов, Игорь Яковлевич.   Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая 

власть : [учебное пособие] / Фроянов, Игорь Яковлевич. - М. : Русский издательский центр, 2012. -1088 с. 

Долгих, Федор Игоревич.   История отечественного государства и права : учебное пособие / Долгих, Фе-

дор Игоревич. - [М.] : Синергия, [2012]. - 333 с. 

Некрасова, Мария Борисовна.   Отечественная история : учеб. пособие для бакалавров : учеб. пособие по 

дисц. "Отеч. история" для студ. вузов неист. спец. / Некрасова, Мария Борисовна ; Всерос. акад. внешней 

торговли. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 378 с. 

История России : учеб. по дисциплине "Отечественная история" для студ. вузов, обуч. по неист. напр. 

подгот. и спец. / Семин, Владимир Прокофьевич. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2017 

История Отечества : учеб. для студ. вузов : рек. Минобразования России : рек. Учеб.-метод. центром 

"Проф. учеб." / Скворцова, Елена Михайловна, Маркова, Анна Николаевна. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / Деревянко, Алексей Пантелее-

вич, Шабельникова, Наталья Алексеевна, Усов, Алексей Вячеславович. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2017. 

Отечественная история : учеб. и практикум для прикл. бакалавриата : учеб. для студ. вузов всех напр. и 

спец. / Некрасова, Мария Борисовна ; Всерос. акад. внешней торговли Минэкономразвития России. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016 

48 

 

2 

 

51 

 

19 

45 

18 

27 

16 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Русский язык и 

культура речи 

25 Культура речи : практикум : учеб. пособие к использованию в образоват. учреждениях, реализ. образоват. 

прогр. ВО по дисципл. "Культура речи" / под ред. В. Д. Черняк. - М. : КноРус, 2017. 

Русский язык и культура речи : учебник / Ипполитова, Наталья Александровна, Князева, Ольга Юрьевна, 

Савова, Марина Робертовна. - М. : Проспект, 2017. 

Стилистика и культура русской речи : учеб. для студ. вузов, обуч. по нефилол. спец. / под ред. Т. Я. Ано-

хиной. - М. : ФОРУМ, 2017. 

Язык и культура : От теории к практике : учебное пособие / Милюк, Нина Михайловна, Немец, Галина 

Ивановна. - М. : Флинта : Наука, 2017. 

Культура речи : практикум / Яцук, Наталья Дмитриевна ; Минобрнауки России, Орский гуманит.-техн. 

ин-т (филиал), ФГБОУ ВПО "Оренб. гос. ун-т". - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : Наука, 2016. 

Культура речи и деловое общение : практикум / Градовцева, Елена Константиновна, Гусева, Лариса Ген-

надьевна ; Минобрнауки России, Балт. гос. техн. ун-т "Военмех". - СПб. : [Тип. "БГТУ"], 2015. 

Современный русский язык и культура речи : учеб. для студ. вузов. обуч. по напр. подгот. "Филология" 

(квалификация "бакалавр") / под ред. Н. В. Малычевой. - М. : Дашков и К°, 2016. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

24 

Правоведение 25 Правоведение. Под общ. ред. М. Б. Смоленского.  М. : Дашков и К : Наука Пресс, 2007. 

Правоведение. Под ред.  В. А. Алексеенко [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : КноРус, 2007. 

Правоведение : учеб. для студ. вузов, обуч. по неюрид. спец. / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К°, 2009. 

Правоведение : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Соц. работа", "Социология", "Экономика", 

"Политология" и др. напр. соц. и гуманит. профилей / [отв. ред. Д. А. Сумской]. - М.: РГСУ, 2012. - 456 с. 

 

28 

68 

31 

 

1 

 

 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Правоведение : учеб. для студ. вузов, обуч. по неюрид. спец. / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - Изд. 4-

е, перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2009. - 495 с.  

Правоведение : учеб. для студ. вузов, обуч. по неюрид. напр. подгот. / под общ. ред. М. Б. Смоленского. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академцентр, 2016. - 495 с.  

1 

 

 

3 

Психология 25 Никандров В.В. Психология. М. : Проспект, 2007. 

Столяренко, Л. Д. Психология : учеб. по дисциплине "Психология и педагогика" для студ. вузов. - М. : 

Питер, 2008. 

Реан, А. А. Психология и педагогика : учеб. пособие для студ. вузов. - СПб. : Питер, 2008. 

Степанов, В. Е. Психология : учебник / под ред. Ю. М. Забродина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Даш-

ков и К°, 2008. 

Немов, Р. С. Психология : учебник. - М. : Высшее образование, 2008. 

Кравцова, Елена Евгеньевна.   Педагогика и психология : учеб. пособие для студ. непсихол. факкльтетов, 

отделений и вузов / Кравцова, Елена Евгеньевна. - М. : ФОРУМ, 2013. - 384 с. 

Андриенко, Елена Васильевна.   Социальная психология : учеб. пособие для студ. ВПО / Андриенко, 

Елена Васильевна ; под ред. В. А. Сластёнина ; Междунар. АН пед. образования. - 7-е изд., стер. - М. : 

Академия ИЦ, 2012. - 263 с. 

Психология : учеб. для бакалавров : учеб. для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / Моск. пед. 

гос. ун-т ; под общ. ред. : В. А. Сластенина, А. С. Обухова. - М. : Юрайт, 2013. - 531 с. 

Степанов, Виктор Евдокимович.Психология : учебник / Степанов, Виктор Евдокимович, Ступницкий, 

Вадим Петрович ; под ред. Ю. М. Забродина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2009. - 732 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 725-728. - Психология художественного творчества. - ISBN 978-5-91131-165-0 : 483,32. 

Немов, Роберт Семенович. Психология : учеб. для студ. вузов, обуч. по непсихол. спец. / Немов, Роберт 

Семенович. - М. : Высшее образование : Юрайт, 2010. - 639 с. - (Основы наук). - Библиогр. в тексте. -

 Психология и педагогика. - ISBN 978-5-9916-0223-5. - ISBN 978-5-9692-0571-0 : 410,67 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Экология 25 Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественно-

науч. спец. и напр. / Пехов, Александр Петрович. - Изд. 7-е, стер. - СПб. : Лань, 2007. - 458 с. : ил. - 

(Высшее техническое образование). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-0219-9. 

Бирюков, Валентин Васильевич. Основы промышленной биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Охрана окружающей среды и рациональное использ. природных ресурсов" и "Машины и 

аппараты хим. производств": доп. УМО по образованию в обл. хим. технол. и биотехнол. / Бирюков, Ва-

лентин Васильевич. - М. : КолосС: Химия, 2005. - 296 с.  

Шевченко, Тамара Михайловна. Инженерная защита окружающей среды : учебное пособие / Шевченко, 

Тамара Михайловна, Горюнова, Ирина Петровна. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 122 с. - Библиогр.: с. 120. - 

ISBN 978-5-89070-915-8 

Ксенофонтов, Борис Семенович. Основы микробиологии и экологической биотехнологии : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация/степень - бакалавр) / 

Ксенофонтов, Борис Семенович. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 220 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 217-218. - ISBN 978-5-8199-0615-6. - ISBN 978-5-16-010286-3. 

Биология с основами экологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Агроинженерия" / Нефе-

дова, Светлана Александровна [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Лань, 2015. - 367 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167 . - 

Библиогр.: с. 360-366. - Биология с основамиэкологии . - ISBN 978-5-8114-1772-8 : 1085,76 

Ердаков, Лев Николаевич. Зоология с основами экологии : учебное пособие / Ердаков, Лев Николаевич. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 222 с. : ил. - (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 210-211. -

 Биология с основами зоологии. - ISBN 978-5-16-006246-4 : 509,00. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Химия" / Лукаткин, Александр 

Степанович [и др.] ; под ред. А. С. Лукаткина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 397 с. : ил. - (Выс-

шее образование). - Библиогр.: с. 390-395. - Биология. - ISBN 978-5-4468-1084-0 : 1195,00. 

1 

Социология 25 Павленок П.Д. Социология : учебное пособие. М. : Дашков и К, 2007. 

Кравченко, Альберт Иванович.   Социология : учебник для бакалавров : учеб. для студ. вузов / Кравчен-

ко, Альберт Иванович. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 525 с. 

Социальная реабилитация : учеб. по дисц. "соц. реабилитация" по напр. подгот. "Соц. работа" и спец. 

"Соц. работа" / под ред. Н. Ш. Валеевой. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 320 с. 

Павленок, Петр Денисович. Философия и методология социальных наук : учебное пособие / Павленок, 

Петр Денисович. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 96 с. - (Высшее образование - магистратура). - Библиогр. в 

конце гл. и в тексте. - Философия и методология социальных наук . - ISBN 978-5-16-010192-7 : 306,54. 

Кравченко, Альберт Иванович. Социология : учеб. для бакалавров / Кравченко, Альберт Иванович ; МГУ 

им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2016. - 534 с. - Библиогр.: с. 524-531. - Социология.  

Замедлина, Е. А. Конфликтология : учебное пособие / Е. А. Замедлина. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2017. - 141 с. - (ВО: Бакалавриат). - Конфликтология в социальной работе. - ISBN 978-5-369-01082-2. - 

ISBN 978-5-16-006034-7 : 317,00. 

Лубский, Анатолий Владимирович. Методология социального исследования : учеб. пособие для студ. ву-

зов, обуч. по напр. подгот. 39.04.01 "Социология", 39.04.02 "Соц. работа", 39.04.03 "Организационная ра-

бота с молодежью" (квалификация (степень) "магистр") / Лубский, Анатолий Владимирович. - М. : ИН-

ФРА-М, 2017. - 154 с. - (Высшее образование - магистратура). - Библиогр.: с. 151-152 и в тексте. - Фило-

софия и методология социальных наук . - ISBN 978-5-16-012467-4 : 651,00. 

Трофимов, Михаил Юрьевич. Основы коммуникативной культуры : учебное пособие / Трофимов, Миха-

ил Юрьевич. - СПб. : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. - 182 с. –  
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Философия 25 Лешкевич Т.Г. Философия науки : учебное пособие. М. : ИНФРА-М, 2006. 

Войтов А.Г. Философия : учеб. пособие. 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2006. 

Философия : курс лекций. Под ред. В. Л. Калашникова. 2-е изд. М. : ВЛАДОС, 2006. 

Лобеева, Вера Михайловна.   Социальная философия Б. Н. Чичерина: системный анализ : [монография] / 

Островский, Эдуард Вениаминович.   Философия : учеб. для студ. вузов, обуч. по нефилос. спец. / Ост-

ровский, Эдуард Вениаминович. - М. : Вузовский учебник, 2012. - 312 с. 

Спиркин, Александр Георгиевич.   Философия : учеб. для бакалавров : учеб. для студ. вузов / Спиркин, 

Александр Георгиевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 829 с. 

История и философия науки : учеб. пособие для студ. вузов всех напр. подгот. 

/ Островский, Эдуард Вениаминович. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Общая философия : учеб. для акад. бакалавриата : учеб. для студ. вузов, обуч. по широкому кругу напр. и 

спец. / Спиркин, Александр Георгиевич. - М. : Юрайт, 2015. 

4 

10 

10 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Экономика 25 Липсиц И.В. Экономика. М. : Омега-Л, 2007. 

Войтов, Александр Георгиевич.   Экономическая теория : учеб. длч студ. бакалавриата, обуч. по напр. 

подгот. "Экономика" и "Менеджмент" / Войтов, Александр Георгиевич. - М. : Дашков и К°, 2012. - 390 с. 

Кормишкина, JI. А. Экономическая безопасность высокотехнологичного предприятия в современных ус-

ловиях хозяйствования (содержание, проблемы и противодействие угрозам) : монография / Минобрнауки 

России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 152 с. Учебное 

издание. 

Технологический менеджмент, экономика и управление предприятием / Под общ. ред. Н. Н. Мелькиной. 

- Саранск : Изд-во СВМО, 2007. - 176 с. Учебное издание. 

Экономика: Общий курс : Учеб. фундамент. теории экон. по дисц.: экономика (введение, основы, об-

щая теория), рыночная экон., экон. теория, теорет. экон., политэкономия, микроэкон., макроэкон. 

/ Войтов, Александр Георгиевич. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2003. 

11 

1 

 

63 

 

 

 

50 

 

1 

Математика 25 Шипачев В.С. Высшая математика. 6-ое издание, М.: Высшая школа, 2003.  

Владимирский Б.М.  Математика. Общий курс : учеб. для бакалавров естественнонаучных направлений. 

53 

6 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Изд. 2-е, испр. и доп.  СПб. : Лань, 2004. 

Шипачев В.С. Высшая математика. 7-ое издание, М.: Высшая школа, 2005. 

Владимирский Б.М. Математика : общий курс : учеб. для бакалавров естеств. напр. Изд. 3-е, СПб. : Лань, 

2006. 

Гусак, Алексей Адамович.   Основы высшей математики : пособие для студ. вузов / Гусак, Алексей Ада-

мович, Бричикова, Елена Алексеевна. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 204 с. 

Осипов, Александр Васильевич.   Лекции по высшей математике : учебное пособие / Осипов, Александр 

Васильевич ; С.-Петерб. гос. ун-т. - [СПб.] : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, [2012]. - 311 с. 

Стойлова, Любовь Петровна.   Математика : учеб. для использ. в образоват. учр., реализующих образо-

ват. прогр. высш. проф. образования по дисц. "Математика" по напр. 050100 "Пед. образование", про-

филь подгот. "Начальное образование" / Стойлова, Любовь Петровна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2012. - 464 с. 

Богомолов, Николай Васильевич.   Математика : учебник для бакалавров : учеб. для студ. вузов / Богомо-

лов, Николай Васильевич, Самойленко, Петр Иванович. - 5-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 396 с. 

Шипачев, Виктор Семенович. Высшая математика : учеб. для студ. вузов / Шипачев, Виктор Семенович. 

- М. : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - (Высшее образование). - Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469720. - Предм. указ.: с. 455-462. -

 Высшаяматематика ; Математика; Элементы высшей математики. - ISBN 978-5-16-010072-2 : 868,14. 

Владимирский, Борис Михайлович. Математика : общий курс : учеб. для бакалавров естеств. напр. : доп. 

Минобразования России / Владимирский, Борис Михайлович, Горстко, Александр Борисович, Ерусалим-

ский, Яков Михайлович. - Изд. 3-е, стер. - СПб. : Лань, 2006. - 960 с. 

Осипов, Александр Васильевич. Лекции по высшей математике : учебное пособие 

/ Осипов, Александр Васильевич. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Лань, 2014. - 310 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50157 . - Биб-

лиогр.: с. 310. - Математика . - ISBN 978-5-8114-1747-6 : 978,00. 
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1 

Информатика. 25 Куляшова Н. М.  Математика и информатика : учебное пособие. Ч.2 : Информатика. Саранск : Изд-во 

Морд. госун-та, 2005. 

Информатика : базовый курс : учеб. пособие. Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. 

23 

 

12 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Каймин В.А. Информатика : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественно-науч. напр. и спец. 5-е изд. - М. : 

ИНФРА-М, 2006. 

Информатика. Базовый курс : учеб. пособие. Под ред. С. В. Симоновича.  2-е изд.  СПб. : Питер, 2007. 

Гаврилов, Михаил Викторович.   Информатика и информационные технологии : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по юрид. спец. / Гаврилов, Михаил Викторович, Климов, Владимир Александрович. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 350 с. 

Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для студ. втузов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - 

СПб. : Питер, 2018. - 637 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Современные информационные технологии в 

картографии. - ISBN 978-5-496-00217-2 : 1000,00 

Каймин, Виталий Адольфович. Информатика : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественно-науч. напр. и 

спец. / Каймин, Виталий Адольфович. - 6-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 284 с. : ил. - (Высшее образова-

ние). - Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224852. - Библиогр.: с. 281-282. - Мате-

матика и информатика. - ISBN 978-5-16-003778-3 : 237,51 

Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по юрид. спец. / Гаврилов, МихаилВикторович, Климов, Владимир Александрович ; Сарат. гос. 

юрид. академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с.  

23 

 

50 
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8 

Физика 25 Грабовский Р.Н. Курс физики. 7-ое издание.  СПб.: Лань, 2004. 

Черноуцан А.И. Физика : задачи с ответами и решениями : учебное пособие. 3-е изд.  М. : КДУ : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. 

Дмитриева В.Ф. Физика. 6-е изд., стереотип.  М.: Академия, 2005. 

Савельев, Игорь Владимирович.   Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по техн. 

(55000) и технол. (650000) напр. : [в 3 т.]. Т. 1 : Механика. Молекулярная физика / Савельев, Игорь Вла-

димирович. - Изд. 11-е, стер. - СПб. : Лань, 2011. - 432 с. 

Савельев, Игорь Владимирович.   Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по техн. 

(55000) и технол. (650000) напр. : [в 3 т.]. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого те-

ла. Физика атомного ядра и элементарных частиц / Савельев, Игорь Владимирович. - Изд. 10-е, стер. - 

СПб. : Лань, 2011. - 317 с. 

511 

3 

 

29 

1 

 

 

 

1 

Химия. Общая и 25 Глинка Н.Л.  Общая химия : [учеб. пособие для вузов] Изд. 30-е, испр.  М. : Интеграл-Пресс, 2004. 2 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

неорганическая 

химия 

Коровин Н.В. Общая химия Изд. 6-е, испр.  М. : Высш. шк., 2005. 

Коровин Н. В. Общая химия : учеб. для студ. вузов, обуч. по техн. напр. и спец. Изд. 8-е, стер. М. : Высш. 

шк., 2007. 

Коровин Н.В. Общая химия. Изд. 8-е, стер.  М. : Высш. шк., 2007. 

Князев, Дмитрий Анатольевич.   Неорганическая химия : учеб. для бакалавров : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по агр. напр. подгот. бакалавров и магистров и агр. напр. подгот. дипломир. спец. / Князев, Дмит-

рий Анатольевич, Смарыгин, Сергей Николаевич. - 4-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 592 с. 

Неорганическая химия : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Химия" и спец. "Химия" : в 3 т. Т. 1 : Фи-

зико-химические основы неорганической химии / под ред. Ю. Д. Третьякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Академия, 2012. - 240 с. 

Методические указания к лабораторным работам по неорганической и аналитической химии / Минобр-

науки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [сост.: Н. А. Епифанов и др.]. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 56 с. 

38 

6 

 

4 

1 

 

 

3 

 

 

 

86 

 

Химия. Аналити-

ческая химия 

25 Цитович И.К. Курс аналитической химии. 8-е изд. М.: В.школа, 2004. 

Осипов А.К. Общая и аналитическая химия: учеб. пособие. Саранск: изд-во Морд. ун-та, 2004. 

Основы аналитической химии : учеб. для студ. хим. напр. хим. спец. Вузов :  в 2 кн. Кн. 1 : Общие вопро-

сы. Методы разделения. Под. ред. Ю. А. Зотова.  Изд. 3-е, перераб. и доп. М. : Высш. шк., 2004. 

Гильманшина С.И. Основы аналитической химии : курс лекций : учеб. пособие. 2-е изд.  СПб. : Питер, 

2006. 

Цитович И.К.  Курс аналитической химии.2007. 

Физико-химические методы анализа. 2009. 

Ситуационные задачи по аналитической химии. 2010. 

Новопольцева Валентина Михайловна.  Экспресс-семинар по аналитической химии. 2011. 

Аналитическая химия : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Химия" и спец. "Химия" : [в 3 т.]. Т. 3 : Хи-

мический анализ / под ред. Л. Н. Москвина. - М. : Академия, 2010. - 365 с. 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : учеб. для студ. вузов, обуч. по химико-

технол. напр. : в 2 т. Т. 1 / под ред. А. А. Ищенко. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 352 с. 

Основы аналитической химии : учеб. для студ. вузов, обуч. по хим. напр.: в 2 т. Т. 1 / под ред. Ю. А. Зо-

98 

138 

10 

 

6 

 

26 

52 

87 

91 

5 

 

1 

 

1 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

лотова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 384 с. 

Основы аналитической химии : учеб. для студ. вузов, обуч. по хим. напр. : в 2 т. Т. 2 / под ред. Ю. А. Зо-

лотова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 409 с. 

Методические указания к лабораторным работам по неорганической и аналитической химии / Минобр-

науки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [сост.: Н. А. Епифанов и др.]. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 56 с. 

Общая и аналитическая химия (для нехимических специальностей) : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Биология" : доп. Минобразования России / Осипов, Анатолий Константинович, Новопольцева, 

Валентина Михайловна. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 

 

1 

 

86 

 

 

363 

Химия. Органи-

ческая химия 

25 Травень В.Ф. Органическая химия. В 2-х томах. М.: Академкнига, 2005. 

Артеменко А.И. Органическая химия : учеб. пособие.Изд. 2-е, перераб. - М. : Высш. шк., 2005. 

Травень В.Ф. Органическая химия. В 2-х томах. М.: Академкнига, 2006. 

Кострюков С.Г. Задачи и упражнения по органической химии. Ч. 2 : Ароматические углеводороды, гало-

генпроизводные, спирты, фенолы и простые эфиры. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. 

Органическая химия : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Фармация" : в 2 кн. Кн. 2 : Специальный курс 

/ под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2009. - 592 с. 

Руководство к лабораторным занятиям по органической химии : учеб. пособие для студ. фармац. вузов / 

под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2009. - 384 с. 

Березин, Борис Дмитриевич.   Органическая химия : учеб. пособие для бакалавров : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по хим.-технол. спец. / Березин, Борис Дмитриевич, Березин, Дмитрий Борисович. - 2-е 

изд. - М. : Юрайт, 2012. - 768 с. 

Травень, Валерий Федорович. Практикум по органической химии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. 020201 - фундамент. и прикл. химия / Травень, Валерий Федорович, Щекотихин, Андрей Егоро-

вич. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 592 с. –  

Артеменко, Александр Иванович. Органическая химия для строительных специальностей вузов : учебник 

/ Артеменко, Александр Иванович. - Изд. 8-е, испр. - СПб. : Лань, 2014. - 560 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 540. - Предм. указ.: с. 550. - Химия. - ISBN 978-5-8114-1643-1 : 

1200,10. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Органическая химия : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования, обуч. по спец. "Фармация" 

по дисц. "Органическая химия" / Тюкавкина, Нонна Арсеньевна [и др.] ; Минобрнауки России ; под ред. 

Н. А. Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.  

1 

Химия. Физиче-

ская химия 

25 Гельфман М. И. Ковалевич О.В. Юстрато В.П. Коллоидная химия. СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2003. 

Горшков Р.Н. Кузнецов И.А. Основы физической химии. 3-е издание. М.: Бином, Лаборатория знаний, 

2006. 

Практикум по физической и коллоидной химии. Л.А. Живечкова - Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 

2001. -103с.  

Ерёмин, Вадим Владимирович.   Основы общей и физической химии : учеб. пособие для студ. вузов, 

изуч. дисциплину "Химия", по напр. подгот. ВПО 011200 / Ерёмин, Вадим Владимирович, Борщевский, 

Андрей Яковлевич. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 848 с. 

Гельфман, Марк Иосифович. Коллоидная химия / Гельфман, Марк Иосифович, Ковалевич, Ольга Викто-

ровна, Юстратов, Владимир Петрович. - Изд. 4-е, стер. - СПб. : Лань, 2008. - 336 с.  

Индивидуальные задания по физической и коллоидной химии : практикум / Федер. агентство по образо-

ванию, ГОУВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [Л. А. Живечкова, Э. В. Романова, Е. В. Романова, Е. П. Ко-

новалова, Н. П. Сыркина]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. - 76 с.  

1 

26 

 

279 

 

9 

 

 

1 

 

248 

Общая биология 25 Пехов А.П. Биология с основами экологии. 2-е издание. СПб.: Лань, 2004. 

Пехов А.П. Биология с основами экологии. СПб.: Лань, 2006. 

Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. В 2-х книгах, М.: Высшая школа, 2006. 

Коничев А.С. Молекулярная биология. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. – М.: Академия, 2005. – 

400с. 29шт. 

Биология : рук. к лаб. занятиям : учебное пособие / под ред. Н. В. Чебышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 382 с. 

Тупикин, Евгений Иванович. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : 

учеб. пособие для использования в учебном процессе образоват. учреждений, реализующих прогр. нач. 

проф. образования / Тупикин, Евгений Иванович. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 380 с. : ил. - 

(НПО, Экология). - Библиогр.: с. 367-368. - Биология с основами экологии . - ISBN 978-5-4468-0472-6 : 

1028,43. 

52 

141 

56 

35 

 

2 

 

1 
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ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественно-

науч. спец. и напр. / Пехов, Александр Петрович. - Изд. 7-е, стер. - СПб. : Лань, 2007. - 686 с. : ил. - 

Предм. указ.: с. 681-685. - Биология с основами экологии; Биология; Экобиотехнология. - ISBN 978-5-

8114-0219-9 : 544. 

Биология : учеб. для бакалавриата и магистратуры : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественнонауч. 

напр. и спец. : учеб. для студ. вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Ярыгин, Владимир Никитич [и др.] ; под ред. В. 

Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 428 с. : ил. - (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). - Общая биология. - ISBN 978-5-9916-7232-0 : 1491,72. 

Коничев, Александр Сергеевич. Молекулярная биология : учеб. для студ. учреждений высш. проф. обра-

зования, обуч. по напр. подгот. "Пед. образование" профиль "Биология" / Коничев, Александр Сергеевич, 

Севастьянова, Галина Андреевна. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 400 с.  

Биология : учеб. для студ. / Минобрнауки России ; под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

554 с.  

2 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

16 

Микробиология 25 Градова Н.Б. Лабораторный практикум по общей микробиологии. 2004. 

Практикум по микробиологии. Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Академия, 2005. 

Гусев М.В. Микробиология. М.: Академия, 2006. 

Нетрусов А.И. Микробиология. М. : Академия, 2006. 

Нетрусов, Александр Иванович.   Микробиология : учеб. для студ. учр. высш. проф. образования, обуч. 

по напр. подгот. "Пед. образование" профиль "Биология" / Нетрусов, Александр Иванович, Котова, Ири-

на Борисовна. - М. : Академия , 2012. - 380 с. 

Бактериофаги. Биология и практическое применение : пер. с англ. / под ред. Э. Каттер, А. Сулаквелидзе ; 

науч. ред. А. В. Летаров. - М. : Научный мир, 2012. - 636 с. 

Гусев М.В. Микробиология. М.: Академия, 2003. 

Емцев, Всеволод Тихонович.   Микробиология : учеб. для бакалавров : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

напр. и спец. агр. образования / Емцев, Всеволод Тихонович, Мишустин, Евгений Николаевич. - 8-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 446 с. 

Микробиология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 110501 - "Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза" / Госманов, Рауис Гасманович [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 494 с. 

14 

59 

11 

1 

1 

 

 

1 

 

34 

 

1 

 

 

1 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Гусев, Михаил Викторович. Микробиология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 510600 "Биология и 

биол. спец." / Гусев, Михаил Викторович, Минеева, Людмила Анатольевна. - 8-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2008. - 464 с. :  

Нетрусов, Александр Иванович. Введение в биотехнологию : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Био-

логия" и смежным напр. / Нетрусов, Александр Иванович. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 282 с. : 

Емцев, Всеволод Тихонович. Микробиология : учебник для бакалавров : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по напр. и спец. агр. образования / Емцев, Всеволод Тихонович, Мишустин, Евгений Николаевич. - 8-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 445 с.  

1 

 

 

1 

 

1 

Биофизика 25 Ревин В.В., Максимов Г.В., Кольс О.Р. Биофизика. Саранск: Из-во  Мордов. Ун-та, 2002. 

Каламкаров Г.Р. Молекулярные механизмы зрительной рецепции. – М.: Наука, 2002. 

Романовский Ю.М. Математическое моделирование в биофизике. 2 изд. – М., Ижевск: Ин-т компьютерн 

исслед, 2004. 

Ремизов, Александр Николаевич.  Медицинская и биологическая физика. 2007. 

Волькенштейн М. В. Биофизика: учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Лань, 2008. 

Джаксон М.Б. Молекулярная и клеточная биофизика. М.: Мир : Бином: Лаборатория знаний, 2009. 

Беляева О.Б.  Светозависимый биосинтез хлорофилла. 2009. 

Сердюк, Игорь.  Методы в молекулярной биофизике. Структура. Функция. Динамика. 2010. 

Биофизика : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 020200 "Биология" и по спец. 020201 "Биология" и 

020207 "Биофизика" / под ред. В. Г. Артюхова. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2013. - 295 с. 

Биофизика : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 020200 "Биология" и по спец. 020201 "Биология" и 

020207 "Биофизика" / [под ред. В. Г. Артюхова]. - М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая 

книга, 2009. - 294 с. 

Артюхов, Валерий Григорьевич. 

Биофизика : Учеб. пособие для студ.биол.спец.вузов,обуч.по направл."Биология" / Артюхов, Валерий 

Григорьевич, Ковалева, Тамара Андреевна, Шмелев, Владимир Павлович ; Под ред.В.Г.Артюхова. - Во-

ронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 1994. - 332с. 

Джаксон, Мейер Б. 

Молекулярная и клеточная биофизика : [учебное пособие] / Джаксон, Мейер Б. ; пер. с англ. под ред. А. 

223 

3 

4 

 

1 

40 

1 

1 

2 

120 

 

53 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

П. Савицкого, А. И. Журавлева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

Основы биохи-

мии и молеку-

лярной биологии 

25 Биохимия . Под ред. Е.С. Северина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. 

Зайцев С. Ю., Конопатов Ю В. Биохимия животных . СПб.: Лань, 2004. 

Клиническая биохимия. 2008. 

Свободнорадикальное окисление. 2008. 

Биологическая химия. 2008. 

Биохимия человека. 2009. 

Мазо В.К.  Новые пищевые источники эссенциальных микроэлементов-антиоксидантов. 2009. 

Практикум по общей биохимии. 2010. 

Гидранович В.И.  Биохимия. 2010. 

Димитриев А.Д.  Биохимия. 2010. 

Плакунов В.К.  Основы динамической биохимии. 2010. 

Ершов Ю.А.  Основы биохимии для инженеров. 2010. 

Знакомство с биохимией. 2010. 

Кольман Я.  Наглядная биохимия. 2011. 

Кузьмичева, Лидия Васильевна.   Биохимия : краткий курс лекций / Кузьмичева, Лидия Васильевна, Бор-

ченко, Руслан Владимирович, О. С. Новожилова. - Саранск : [б. и.], 2010. - 154 с. 

Биохимия : учеб. для студ. мед. вузов / Л. В. Авдеева [и др.] ; под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 759 с. 

 Зайцев, Сергей Юрьевич. Биохимия животных : фундаментальные и клинические аспекты : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по спец. 310700 - Зоотехния, 310800 - Ветеринария : доп. Минсельхоз России / Зайцев, 

Сергей Юрьевич, Конопатов, Юрий Васильевич. - Изд. 2-е, испр. - СПб. : Лань, 2005. - 382 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 368. - Биохимия. - ISBN 5-8114-0529-4 : 159,94. 

 

1 

12 

18 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

 

11 

 

 

60 

Генетика. Моле-

кулярная генети-

ка 

25 Проблемы и перспективы молекулярной генетики. Т.1 . Отв.  ред. Е.Д.Свердлов.  М.: Наук,  2003. 

Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: в 2-х частях, ч.1. 2-е изд.  Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 

2004. 

Генетика. Под ред. В. И. Иванова. М. : Академкнига, 2006. 

1 

2 

 

7 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Бакай А.В. Генетика. . М. : Колос С, 2006. 

Клаг У.С. Основы генетики. М.: Техносфера, 2007. 

Г. В. Максимов.Краткий словарь генетико-селекционно-иммунологических терминов. 2009. 

Г. В. Максимов.Сборник задач по генетике. 2010. 

Никольский В.И.  Генетика. 2010. 

Квитко, Константин Васильевич.   Генетика микроорганизмов : учебное пособие / Квитко, Константин 

Васильевич, Захаров, Илья Артемьевич ; С-Петерб. гос. ун-т. - [2-е изд.]. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2012. - 268 с. 

Щелкунов, Сергей Николаевич. Генетическая инженерия : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Биология" и спец. "Биотехнология", "Биохимия", "Генетика", "Микробиология" / Щелкунов, Сергей Ни-

колаевич. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2008. - 514 с.  

Генетика : учеб. для студ., обуч. по спец. 040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 040800 - Мед. 

биохимия, 040900 - Мед. биофизика, 041000 - Мед. кибернетика / под ред. В. И. Иванова. - М. 

: Академкнига, 2007. - 639 с. : ил. - Медицинская генетика; Генетика. - ISBN 978-5-94628-288-8 : 257,07. 

Практикум по генетике : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Зоотехния" / Бакай, Анатолий 

Владимирович [и др.]. - М. : КолосС, 2010. - 301 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 298-299. - Генетика. - ISBN 978-5-9532-0661-7 : 953,55. 

Основы генетики : [курс лекций] / Клаг, Уильям С. [и др.] ; пер. с англ. А. А. Лушниковой, С. М. Мусат-

кина. - 8-е изд., доп. - М. : ТЕХНОСФЕРА, 2016. - 944 с.  

31 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Электротехника и 

электроника 

25 Касаткин А.С. Электротехника. 7-е изд., стер. М. : Высш. шк., 2002. 

Сиднеев Ю.Г.  Электротехника с основами электроники : Учеб. пособие. 3-е изд.  Ростов н/Д : Феникс, 

2002. 

Касаткин А.С.  Электротехника 7-е изд., стер. М. : Высш. шк., 2003. 

40 

18 

 

3 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Иванов И.И. Электротехника : Основные положения, примеры и задачи : [учебное пособие]. Изд. 3-е, 

стер.  СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2004. 

Иванов И.И.  Электротехника. 4-е изд., стер. СПб. : Лань, 2006. 

Мурзин Ю.М. Электротехника : учеб. пособие СПб. : Питер, 2007. 

Электротехника и электроника : учеб. пособие для студ. техн. отд-ний гуманит. вузов и вузов неэлектро-

техн. профиля / Жаворонков, Михаил Анатольевич, Кузин, Александр Владимирович. - 4-е изд., испр. - 

М. : Академия, 2011. - 394 с. 

15 

 

21 

13 

1 

Инженерная гра-

фика. 

25 Чекмарев А.А.  Начертательная геометрия и черчение. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ВЛАДОС, 2002. 

Начертательная геометрия. Под ред. Н.Н.Крылова.  8-е изд., испр.  М. : Высш. шк., 2002. 

Тарасов Б.Ф.  Начертательная геометрия. 3-е изд., стер. СПб. : Лань, 2003. 

Короев Ю.И. Начертательная геометрия. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Архитектура-С, 2003. 

Чекмарев А.А.  Начертательная геометрия и черчение. Изд. 2-е, перераб. и доп.  М. : ВЛАДОС, 2005. 

Нартова Л.Г.  Начертательная геометрия. 2-е изд., стер.  М. : Дрофа, 2005. 

Фролов С.А.  Начертательная геометрия. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2007. 

Королев Ю.И.  Начертательная геометрия. СПб. : Питер, 2007. 

Тарасов, Борис Федорович.   Начертательная геометрия : учебник / Тарасов, Борис Федорович, Дудкина, 

Лариса Анатольевна, Немолотов, Сергей Олегович. - СПб. : Лань, 2012. - 256 с. 

Инженерная графика : метод. указания / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Бендер. политехн. фил. 

; [сост. Н. Л. Бурлаченко]. - Бендеры : Полиграфист, 2011. - 424 с. 

57 

79 

4 

23 

28 

28 

9 

10 

2 

 

1 

Процессы и обо-

рудование био-

технологических 

производств 

25 Фиалкова Е.А. Гомогенизация – новый взгляд. Монография – справочник. СПб.: ГИОРД, 2006. 

Плаксин Ю.М. и др. Процессы и аппараты пищевых производств, 2-е перераб. и доп.  М.: Колос С,  2007. 

Кавецкий Г. Д.Процессы и аппараты пищевой технологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2008. 

- 591 с. 

Процессы и аппараты пищевых производств: в 2 кн. Кн.1 / под ред. А. Н. Острикова. - СПб. : ГИОРД, 

2007. - 700 с. 

Плаксин Ю. М.Процессы и аппараты пищевых производств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 

2008. - 759 с 

 

1 

52 

45 

 

2 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Лабораторный модуль по дисциплине "Процессы и аппараты пищевых производств" [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / Кувшинова, Ольга Александровна ; ФГБОУ ВО "Нац. исслед. Мордов. гос. 

ун-т им. Н. П. Огарева". - Электрон. дан. - Саранск : [Изд-во Мордов. ун-та], 2016. 

1 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

25 Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях : Учеб. 

пособие. Под ред. В.В. Денисова.  М. : ИКЦ "МарТ" ; Ростов н/Д : ИЦ "МарТ", 2003. 

Безопасность жизнедеятельности. Под общ. ред. С. В. Белова.  3-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 2003. 

Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Э. А. Арустамов [и др.].  2-е изд., стер.  М. : Академия, 2004. 

Фролов А. В.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учеб. пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 

Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. Изд. 10-е, стер. СПб. : Лань : Омега-Л, 2006. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана тру-

да. 2009. 

Русак, Олег Николаевич.  Безопасность жизнедеятельности. 2007. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 2007. 

Безопасность и экологичность. 2011. 

Безопасность жизнедеятельности  / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - СПб. : Питер, 

2007. - 304 с. 

Хван Т. А. Безопасность жизнедеятельности. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб. : Пи-

тер, 2008. - 460 с. 

Безопасность жизнедеятельности  / под ред. А. И. Сидорова. - М. : КноРус, 2009. - 496 с. 

Хван Т. А.Безопасность жизнедеятельности. - Изд. 9-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 444 с. 

Безопасность жизнедеятельности  /  под ред. Б. С. Мастрюкова. - М. : Академия, 2012. - 295 с. 

Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности.- М. : Дашков и К°, 2012. - 493 с. 

Производственная безопасность на предприятиях пищевых производств : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

напр. подгот. "Пр-во продуктов питания из растительного сырья" и "Пищевая инженерия" / Бурашников, 

Юрий Михайлович, Максимов, Алексей Сергеевич, Сысоев, Владимир Николаевич. - М. : Дашков и К°, 

2011 

4 

 

47 

3 

51 

302 

1 

 

11 

14 

 

101 

11 

 

1 

5 

 

2 

1 

1 

3 

1 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Основы биотех-

нологии 

25 Глик Б. Молекулярная биотехнология: Принципы и применение. –М.: Мир, 2002. 

Егорова, Татьяна Алексеевна. Основы биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Биология": доп. УМО по спец. пед. образования / Егорова, Татьяна Алексеевна, Клунова, Светлана Ми-

хайловна, Живухина, Елена Александровна. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 5-7695-1967-3. 

Калашникова Е.А. Практикум по сельскохозяйственной биотехнологии. 2006. 

Ревин В.В., Кадималиев Д.А., Атыкян Н.А. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора. – 

Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2006. 

Сазыкин, Юрий Осипович. Биотехнология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 060108 (040500) 

"Фармация" / Сазыкин, Юрий Осипович, Орехов, Сергей Николаевич, Чакалева, Ирина Исааковна ; под 

ред. А. В. Катлинского. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 

978-5-7695-4040-0. 

Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария : доп. 

Минсельхоз России / под ред. Е. С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 792 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. 

- ISBN 5-98879-005-4. 

Фундаментальная биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 020400 "Биология" и смежным 

направлениям / Ревин, Виктор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. 

Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 476 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-466. - ISBN 978-5-7103-

2650-3. 

Лабораторный практикум по основам биотехнологии : [для студ. подгот. 06.03.01 "Биология" и 19.03.01 

"Биотехнология"] / Ревин, Виктор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. 

П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 64 с. 

Чхенкели, Вера Александровна. 

Биотехнология : учеб. пособие для студ. высш. аграр. учеб. зав., обуч. по напр. 111100 "Зоотехния" и 

спец. 1111201 "Ветеринария" / Чхенкели, Вера Александровна. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 304 с. 

26 

44 

 

 

 

10 

44 

 

70 

 

 

 

19 

 

 

55 

 

 

 

3 

 

 

1 

Прикладная ме-

ханика 

25 Бегун П.И. Моделирование в биомеханике. – М.: Высшая школа, 2004. 

Курсовое проектирование по прикладной механике. Учебное пособие. Под ред.  Наумкин Н.И., Купряш-

кин В.Ф. и др. - Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2001. 

4 

91 

 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Наумкин Н.Н. Курсовое проектирование по механике. - Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2006. 

Веденяпин, Евгений Николаевич.   Основы теоретической механики / Веденяпин, Евгений Николаевич, 

Леготин, Сергей Дмитриевич. - М. : МГИУ, 2011. - 225 с. 

Буланов, Эдуард Александрович.   Механика : вводный курс : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. 151100 "Металлургия" / Буланов, Эдуард Александрович, Шинкин, Владимир Николаевич. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 172 с. 

Курс теоретической механики : учеб. для студ. вузов, обуч. по маш.-строит. напр. подгот. и спец. : в 8 т. 

Т. 1 / под ред.: К. С. Колесникова, В. В. Дубинина. - Изд. 4-е, испр. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. - 

759 с. 

Курс теоретической механики на основе векторного и тензорного анализа. - Изд. 2-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 

2010. - 436 с. 

Курс теоретической механики : учеб. пособие для студ. вузов : учеб. пособие для студ. вузов по техн. зав. 

- Минск : Новое знание ; М. : ЦУПЛ, 2010. - 399 с. 

Яблонский, Александр Александрович. 

Курс теоретической механики. Статика. Кинематика. Динамика : учеб. для студ. вузов, обуч. по техн. 

спец. - 15-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 608 с. 

Теоретическая механика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по строит. спец. / Павлов, Владимир Его-

рович, Доронин, Феликс Александрович. - М. : Академия, 2009. - 314 с. 

122 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

1 

Основы техноло-

гии лекарствен-

ных препаратов 

25 Лекарственные препараты в России : Справ.ВИДАЛЬ / [Редкол.:Ю.Ф.Исаков,Ф.И.Комаров,В.Г.Кукес и 

др.]. - М. : АстраФармСервис, 2001. 

Лекарственные препараты в России : Справочник ВИДАЛЬ. - 10-е изд., перераб., испр. и доп. - М. : Аст-

раФармСервис, 2004. 

Крыжановский, С. А. Лекарственные препараты: Более 12 000 наименований : полный современный 

справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РИПОЛ Классик, 2005. 

Фармацевтическая биотехнология : руководство к практ. занятиям : учеб. пособие для студ. ВПО, обуч. 

по спец. 060301.65 "Фармация" по дисц. "Биотехнология" / Орехов, Сергей Николаевич. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 381 с. 

3 

 

1 

 

3 

 

 

20 

Химия биологи- 25 Голубев В.Н. Пищевые и биологически активные добавки. – М.: Академия, 2003. 2 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

чески активных 

веществ 

Закревский В.В. Безопасность пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. 2004. 

Основы органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок. М.: ИКЦ «Академ-

книга», 2006. 

Нечаев, Алексей Петрович. Пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы и технологиче-

ские вспомогательные средства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 260100 (552400) 

"Технология продуктов питания" и по напр. подгот. дипломир. спец. 260200 (655600) "Производство 

продуктов питания из растительного сырья".... - М. : ГИОРД, 2007. 

Фармацевтическая биотехнология : руководство к практ. занятиям : учеб. пособие для студ. ВПО, обуч. 

по спец. 060301.65 "Фармация" по дисц. "Биотехнология" / Орехов, Сергей Николаевич. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 381 с. 

26 

2 

 

 

1 

 

 

 

20 

Физико-

химические ме-

тоды анализа 

25 Сычев С.Н. Высокоэффективная жидкостная хроматография как метод определения фальсификации и 

безопасной продукции. М.: ДеЛи принт, 2005. 

Садек П. Растворители для ВЭЖХ. М.: Наука,  2006. 

Физико-химические методы анализа : спецкурсы по аналит. химии : учебное пособие / Федер. агентство 

по образованию, ГОУВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [Е. Н. Ускова, А. А. Седова, Л. Г. Гурвич [и др.]. - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. 

Валова (Копылова), Валентина Дмитриевна. Физико-химические методы анализа : практикум. - М. : 

Дашков и К°, 2010. 

4 

 

3 

 

51 

 

1 

Промышленная 

экология 

25 Юсфин Ю.С. Промышленная и окружающая среда. М.: Наука, 2002. 

Константинов В.М. Охрана природы. Учебное пособие, 2 изд. – М.: Академия, 2003. 

Экологическая экспертиза. Учебное пособие. Под ред. В.М. Питулько. – М.: Академия, 2004. 

Русакова Н.В. Химия окружающей среды. Учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2004. 

Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. (Охрана окружающей среды. Машины и аппараты 

химических производств).  М.: Колос, 2004. 

Голицын А.Н. Основы промышленной экологии. Учебник для образовательных учреждений начального 

профессионального образования. 2-е изд. М.: Академия, 2004. 

Акинин Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 280200 "Охрана окружающей среды и рациональное использ. природных ре-

11 

118 

2 

1 

45 

 

10 

 

14 

 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

сурсов" / Акинин, Николай Иванович. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 312 с. 

Зайцев, Валентин Алексеевич.   Промышленная экология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии" / Зайцев, 

Валентин Алексеевич. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2012]. - 382 с. 

Коробкин, Владимир Иванович.   Экология : учеб. для студ. вузов / Коробкин, Владимир Иванович, Пе-

редельский, Леонид Васильевич. - Изд. 17-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 602 с. 

Хентов, Виктор Яковлевич. Химия окружающей среды для технических вузов : учеб. пособие для студ. 

втузов: рек. Рос. Академией Естествознания. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

25 Радкевич Я.М.  Метрология, стандартизация и сертификация. М. : Высш. шк., 2004. 

Димов Ю.В.  Метрология, стандартизация и сертификация. 2-е изд.  СПб. : Питер, 2004. 

Радкевич Я.М.   Метрология, стандартизация и сертификация. Изд. 2-е, доп.  М. : Высш. шк., 2006. 

Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. 3-е издание, М.: Дашков и 

К, 2007. 

Радкевич, Яков Михайлович.   Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для бакалавров : 

учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Технология, оборудование и автоматизация машиностроит. пр-в" и 

по напр. подгот. дипломир. спец. "Конструкторско-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" и "Автома-

тизир. технологии и пр-ва" / Радкевич, Яков Михайлович, Схиртладзе, Александр Георгиевич. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 813 с. 

Бондаренко, Геннадий Германович.   Материаловедение : учебник для бакалавров : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Упр. качеством" / Бондаренко, Геннадий Германович, Кабанова, Татьяна Александровна, 

Рыбалко, Владимир Витальевич ; под ред. Г. Г. Бондаренко. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 359 с. 

Борискина, А. А.   Метрология, стандартизация, сертификация: методические указания к выполнению 

лабораторных работ : методические указания к выполнению лабораторных работ. Ч. 2 / А. А. Борискина, 

Е. Н. Канинина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Из-во Мордов. 

ун-та, 2012. - 63 с. 

Метрология, стандартизация и сертификация. Взаимозаменяемость и технические измерения : учеб. по-

собие для студ. вузов, обуч. по напр. "Технология, оборудование и автоматизация машиностроит. пр-тв", 

"Конструкторско-техн. обеспечение машиностроит. пр-тв", "Автоматизир. технологии и пр-ва" / Моча-

22 

30 

31 

4 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

60 

 

 

 

4 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

лов, Виктор Дмитриевич, Погонин, Анатолий Алексеевич, Схиртладзе, Александр Георгиевич. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2011. - 264 с 

Физическая куль-

тура 

25 Учебная литература не требуется  

Нанобиотехноло-

гии 

25 Фролов, Юрий Павлович. Биотехнология и биологическая нанотехнология : краткий курс : учебное посо-

бие / Фролов, Юрий Павлович ; Минобрнауки России [и др.]. - Самара : СамНЦ РАН, 2010. - 192 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-189. - ISBN 978-5-93424-504-8. 

Газит, Эхуд. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития / Газит, Эхуд ; МГУ им. М. В. Ло-

моносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям ; пер. с англ. А. Е. Соловченко ; науч. ред. рус. 

изд. Н. Л. Клячко. - [М.] : Научный мир, 2011. - 150 с. 

Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / Гусев А. И. - Изд. 2-е, испр. - М. : ФИЗ-

МАТЛИТ, 2009. - 416 с. 

Пул, Ч.-мл. Нанотехнологии : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. подгот. "Нанотехнологии" / Пул, Ч.-

мл., Ф. Оуэнс ; пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2010. - 330 

с. 

Кобаяси, Наоя. Введение в нанотехнологию / Кобаяси, Наоя ; пер. с яп. А. П. Хачояна; под ред. Л. Н. 

Патрикеева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 134 с. 

Рыжонков, Дмитрий Иванович. Наноматериалы : учебное пособие / Рыжонков, Дмитрий Иванович, Лё-

вина, Вера Васильевна, Дзидзигури, Элла Леонтьевна. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.-365 с. 

Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные наноматериалы : учеб. пособие для студ. ст. курсов, 

обуч. по спец. 020101 (011000) - Химия / Елисеев, Андрей Анатольевич, Лукашин, Алексей Викторович ; 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 456 с. 

Глазко, Валерий Иванович. Нанотехнологии и наноматериалы в сельском хозяйстве / Глазко, Валерий 

Иванович, Белопухов, Сергей Леонидович. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008. - 228 с. 
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41 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Биотехнология 

композиционных 

материалов 

 Штильман, Михаил Исаакович. Полимеры медико-биологического назначения : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 250500 "Хим. техн. высокомолекулярных соединений" : доп. УМО по образованию 

в обл. хим. технол. и биотехнол. / Штильман, Михаил Исаакович. - М. : Академкнига, 2006. - 400 с. : ил.: 

табл. - Библиогр.: с. 324-380. - Предм. указ.: с. 381-399. - ISBN 5-94628-239-5. 

Хенч, Лэрри Л. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / Хенч, Лэрри Л., Джонс, 

Джулиан Р. ; пер. с англ. Ю. Л. Цвирко, А. А. Лушниковой. - М. : Техносфера, 2007. - 304 с. : ил. - (Мир 

биологии и медицины). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94836-107-1 

Методы компьютерного моделирования для исследования полимеров и биополимеров / отв. ред.: В. А. 

Иванов, А. Л. Рабинович, А. Р. Хохлов. - М. : [ЛИБРОКОМ], [2009]. - 690 с. : ил. : табл. - Библиогр. в 

конце гл. - Предм. указ.: с. 681-688. - ISBN 978-5-397-01119-8. 

Бурень, Валентин Мефодьевич. Биология и нанотехнология : материалы для современной и будущей 

бионики / Бурень, Валентин Мефодьевич, Бурень, Олег Валентинович. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 126 

с. : ил. - (Наука и жизнь). - Библиогр.: с. 122-124. - ISBN 5-222-08907-х. 

Теоретические и прикладные основы получения биокомпозиционных материалов с помощью биологиче-

ских связующих : монография / В. В. Ревин [и др.] ; Минобрнауки России, ГОУВПО "МГУ им. Н. П. 

Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. - 280 с. : ил. : табл. - Библиогр.: с. 242-274. - ISBN 978-

5-7103-2393-9. 

Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология : учеб. пособие для студ. ву-

зов, обуч. по спец. "Технология переработки пластических масс и эластомеров" / под общ. ред. А. А. Бер-

лина. - 3-е испр. и доп. изд. - СПб. : Профессия, 2011. - 556 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 

978-5-93913-130-8 

Процессы получения и практического использования полиэтилентерефталатного волокна из вторичного 

сырья : [монография] / Сентяков, Борис Анатольевич [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 151 с 

Полимерные композиционные материалы : учеб. пособие для студ. ВПО, обуч. по прогр. бакалавриатов 

по напр. 270800 "Строительство" / Бобрышев, Анатолий Николаевич, Ерофеев, Владимир Трофимович, 

Козомазов, Владимир Николаевич. - М. : АСВ, 2013. - 474 с. : ил. - Библиогр.: с. 462-470. - Биотехнология 

композиционных материалов 
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1 

 

53 

Промышленная  Бирюков, В. В. Основы промышленной биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 45 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

биотехнология "Охрана окружающей среды и рациональное использ. природных ресурсов" и "Машины и аппараты хим. 

производств": доп. УМО по образованию в обл. хим. технол. и биотехнол. / Бирюков, Валентин Василье-

вич. - М. : КолосС: Химия, 2005. - 296 с. :  

Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 – т.1 629с. 

Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 – т.2 411с 

Общая биотехнология: учебник /В.В. Ревин, Н.А. Атыкян, В.Н. Водяков и др. Саранск: Изд-во Мор-

дов.ун-та,2015.-604 с.ISBN 978-5-7103-3075-3. 

Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по с.-х., естественнонауч., пед. спец. и магистерским прогр. / 

под ред. Е. С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 703 с 

Лабораторный практикум по основам биотехнологии : [для студ. подгот. 06.03.01 "Биология" и 19.03.01 

"Биотехнология"] / Ревин, Виктор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. 

П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 64 с. 

Чхенкели, Вера Александровна. 

Биотехнология : учеб. пособие для студ. высш. аграр. учеб. зав., обуч. по напр. 111100 "Зоотехния" и 

спец. 1111201 "Ветеринария" / Чхенкели, Вера Александровна. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 304 с. 

Бирюков, Валентин Васильевич. 

Основы промышленной биотехнологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Охрана окру-

жающей среды и рациональное использ. природных ресурсов" и "Машины и аппараты хим. произ-

водств": доп. УМО по образованию в обл. хим. технол. и биотехнол. / Бирюков, Валентин Васильевич. - 

М. : КолосС: Химия, 2004. - 296 с 
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45 

Безотходные 

биотехнологии 

пищевых произ-

водств 

 Антипова Л.В. Использование вторичного коллагенсодержащего сырья мясной промышленности.  М.: 

Колос С, 2006.  

Технология кормовых добавок нового поколения из вторичного молочного сырья. /Под ред. Храмцова 

А.Г. – М.: Дели Принт, 2006.  

Тихомирова, Наталья Александровна. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на 

молочной основе : учеб. пособие для студ. вузов/ Тихомирова, Наталья Александровна. - СПб. : Троиц-

кий мост, 2010. - 448 с. 

Бадагуев, Булат Тимофеевич. Экологическая безопасность предприятия : приказы, акты, инструкции, 

5 

 

3 

 

 

1 

 

1 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

журналы, положения, планы / Бадагуев, Булат Тимофеевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 

2012. - 565 с. 

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Зоотехния" (квалификация (степень) - "бакалавр") / Шарафутдинов, 

Газимзян Салимович [и др.]. - Изд. 3-е, стер. - СПб. : Лань, 2016. - 621 с. : 

Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активные вещества / Сушкова, Валентина 

Ивановна, Воробьева, Галина Ивановна. - М. : ДеЛи принт, 2008. - 216 с. 

Технология муки, крупы и комбикормов : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Технологии хранения и 

переработки зерна" / О. Н. Чеботарев, А. Ю. Шаззо, Я. Ф. Мартыненко. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 

687 с.  

Пиронян В.Х. Технология жиров и жирозаменителей. М.: Де Ли принт, 2006. 

 

 

 

1 

 

6 

 

3 

 

 

2 

Биотехнологии 

бродильных про-

изводств 

 Костюра В.Т. Основы виноделия. М.: Де Ли принт, 2004. 

Технология пищевых производств. Под ред. А.А. Нечаева, М.: Колос, 2007. 

Введение в технологии продуктов питания (лабораторный практикум). Под рук. Г.М. Мельника и др. М.: 

Колос С, 2007. 

Ревин, Виктор Васильевич. Биотехнология этанола : учеб. пособие для студ / Ревин, Виктор Васильевич, 

Атыкян, Нелли Альбертовна ; Минобрнауки России, ГОУВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-

во Мордов. ун-та, 2010. - 104 с. 

Технологическое оборудование винодельческих предприятий : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Тех-

нология бродильных пр-в и виноделие", напр. подгот. "Пр-во продуктов питания из растит. сырья" и по 

спец. "Машины и аппараты пищ. пр-в" напр. подгот. "Пищ. инженерия" / Зайчик, Цалерий Рувимович. - 

5-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 496 с. 

Производство кваса и безалкогольных напитков : учеб. пособие для студ. вузов, / Помозова, Валентина 

Александровна. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 192 с. 

Инженерия пивоваренного солода : учеб. пособие для студ. вузов, / Федоренко, Борис Николаевич. - 

СПб. : Профессия, 2004. - 246 с. 
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1 

Иммунобиотех-

нология 

 Петров, Рэм Викторович.   Иммуногены и вакцины нового поколения / Петров, Рэм Викторович, Хаитов, 

Рахим Мусаевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 608 с. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Хаитов Р. М. Иммунология. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 521 с. 

Ковальчук Л. В. Иммунология. Практикум: клеточные, молекулярные и генетические методы исследова-

ния. М. : Геотар-Медиа, 2012. – 174 с. 

Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Книга 1/ под редакцией 

Н.В. Меньшутиной. – М. БИНОМ,2012. – 328 с. 

Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. – 5-е изд. испр. и доп. – М.:ГЭОТАР 

– Медиа, 2015 – 759 с. 

Галактионов В. Г. Иммунология. М. : Академия, 2004. – 528 с. 

Иммуногенетика человека и биобезопасность : [монография] / Пальцев, Михаил Александрович, Хаитов, 

Рахим Мусаевич, Алексеев, Леонид Петрович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2009. - 256 с. 

Клинико-иммунологическая эффективность иммунобиологических препаратов : справочник / под ред. М. 

П. Костинова, Н. В. Медуницына. - М. : Миклош, 2008. - 256 с. 

Иммунология : учеб. для студ. учр. высш. проф. образования, / Хаитов, Рахим Мусаевич ; Минобрнауки 

России. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 521 с. 
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39 
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1 

 

25 

Биотехнология 

препаратов, нор-

мализующих 

микрофлору  

 Мурашкина И. А.  Препараты нормофлоры : учебное пособие / И. А. Мурашкина, И. Б. Васильев, В. В. 

Гордеева – Иркутск : ИГМУ, 2015. –104 с. 

Зюбр Т.П.  ПРЕПАРАТЫ НОРМОФЛОРЫ: Учебно-методическое пособие / Т.П. Зюбр, И.А. Мурашкина, 

И.Б. Васильев – Иркутск : ИГМУ,  2008 - 59 с 

Артюхова С. И. Использование пробиотиков и пребиотиков в биотехнологии производства биопродук-

тов: монография / С. И. Артюхова, Ю. А. Гаврилова – Омск: Изд-во ОмГТУ,  2010. – 112 с. 

Хамагаева И.С.  Использование пробиотических культур для производства колбасных изделий / Хама-

гаева И.С.,  Ханхалаева И.А., Заиграева Л.И.  – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – 204 с. 

Блинов В.А. Пробиотики в пищевой промышленности и сельском хозяйстве: монография / В.А. Блинов, 

С.В. Ковалёв, С.Н. Буршина. - Саратов: ИЦ «Наука», 2011 - 171 с. 

Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии. / А.Ф. Доронин, Л.Г. Ипатова [и др.]. Под 

ред. А.А. Кочетковой - М.: ДеЛи принт, 2009. - 288 с. 

 

Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки : учеб. для подгот. бакалавров и магистров по 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

напр. подгот. 19.03.04 и 19.04.04 "Технология продукции и орг. обществ. питания" / Позняковский, Вале-

рий Михайлович, Чугунова, Ольга Викторовна, Тамова, Майя Юрьевна ; под общ. ред. В. М. Позняков-

ского. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 143 с. 

Чхенкели, Вера Александровна. 

Биотехнология : учеб. пособие для студ. высш. аграр. учеб. зав., обуч. по напр. 111100 "Зоотехния" и 

спец. 1111201 "Ветеринария" / Чхенкели, Вера Александровна. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 304 с. 

Препараты различных фармакологических групп : механизм действия : учеб. пособие / Слободяник, Вик-

тор Иванович, Степанов, Владимир Александрович, Мельникова, Наталья Викторовна. - Изд. 3-е, пере-

раб. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 366 с. 

Фармацевтическая биотехнология : руководство к практ. занятиям : учеб. пособие для студ. ВПО, обуч. 

по спец. 060301.65 "Фармация" по дисц. "Биотехнология" / Орехов, Сергей Николаевич. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 381 с. 

Инновационные технологии производства йодсодержащих комплексов: оценка показателей качества и 

безопасности : монография / Пономарев, Евгений Евгеньевич [и др.]. - СПб. : Лань, 2017. - 138 с 

Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки : учеб. для подгот. бакалавров и магистров по 

напр. подгот. 19.03.04 и 19.04.04 "Технология продукции и орг. обществ. питания" / Позняковский, Вале-

рий Михайлович, Чугунова, Ольга Викторовна, Тамова, Майя Юрьевна ; под общ. ред. В. М. Позняков-

ского. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 143 с. 

Функциональные продукты питания : учебное пособие / Зайнуллин, Радик Анварович [и др.]. - М. : Кно-

Рус, 2016. - 303 с. 
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1 

Санитарно-

микробиологиче-

ский контроль 

пищевых произ-

водств 

 Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования.  

М.: Колос С. 2004 

Марлизова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М.: Ака-

демия, 2004.  

Микробиология, физиология питания, санитария : учеб. пособие для студ. СПО / Рубина, Елена Алексан-

дровна, Малыгина, Виктория Федоровна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 

Пищевая химия. Наличие металлов в продуктах : учеб. пособие / Ким, Игорь Николаевич, Штанько, 
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2 

 

1 

 

1 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Татьяна Ивановна, Кращенко, Виктория Владимировна ; под общ. ред. И. Н. Кима. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. - 213 с. 

Экологическая и продовольственная безопасность : учеб. пособие для студ. вузов / Р. И. Айзман [и др.]. - 

М. : ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

Современная пищевая микробиология / Джей, Джеймс М., Лёсснер, Мартин Дж., Гольден, Дэвид А. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 888 с 

Современная пищевая микробиология : [пер. 7-го англ. изд.] / Джей, Джеймс М., Лёсснер, Мартин Дж., 

Гольден, Дэвид А. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2017]. - 888 с 

Микробиология, физиология питания, санитария : учеб. пособие для студ. СПО / Рубина, Елена Алексан-

дровна, Малыгина, Виктория Федоровна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. 

Микробиология рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие / Долганова, Наталья Вадимовна, Перши-

на, Елена Викторовна, Хасанова, Зоя Каримовна. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 287 с.  

Микробиология рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие / Долганова, Наталья Вадимовна, Перши-

на, Елена Викторовна, Хасанова, Зоя Каримовна. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 287 с.  
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1 

Общая техноло-

гия пищевых 

производств 

 Семенов Г.В. Сушка сырья: мясо, рыба, овощи, фрукты, молоко. – Ростов на Дону: Март, 2002. 

Храмцов А.Г. и др. Интенсивная технология молочного сахара. М.: Де Ли принт, 2004. 

Егоров Г.А. Технология муки. Технология крупы. М.: Колос, 2005. 

Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий. М.: Наука, 2006. 

Практикум по технологии хлеба, кондитерским и макаронным изделиям. Под ред.  Л.П. Пащенко, М.: 

Колос С, 2006. 

Технология пищевых производств. Под ред. А.А. Нечаева, М.: Колос, 2007. 

Введение в технологии продуктов питания (лабораторный практикум). Под рук. Г.М. Мельника и др. М.: 

Колос С, 2007. 

Пищевая биотехнология : учеб. Кн. 1 : Основы пищевой биотехнологии / Рогов, Иосиф Александрович, 

Антипова, Людмила Васильевна, Шуваева, Галина Павловна. - М. : КолосС, 2004. - 440 с. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Пищевая химия. Наличие металлов в продуктах : учеб. пособие / Ким, Игорь Николаевич, Штанько, 

Татьяна Ивановна, Кращенко, Виктория Владимировна ; под общ. ред. И. Н. Кима. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. - 213 с. 

Технологическое оборудование винодельческих предприятий : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Тех-

нология бродильных пр-в и виноделие", напр. подгот. "Пр-во продуктов питания из растит. сырья" и по 

спец. "Машины и аппараты пищ. пр-в" напр. подгот. "Пищ. инженерия" / Зайчик, Цалерий Рувимович. - 

5-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 496 с. 

Хранение зерна : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Хранение и технология переработки зерна" / 

Трисвятский, Лев Алексеевич. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Альянс, 2017. - 415 с. 

Экспертиза хлебобулочных изделий : учебник / под общ. ред. В. М. Позняковского. - СПб. : Лань, 2017. - 

344 с. 

Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по напр. подгот. бакалавров 19.03.01 "Биотехнология" / Неверова, Ольга Александровна [и др.]. - М. : 

ИНФРА-М, 2016. - 318 с. 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс / Каргин, Василий Иванович [и др.] ; ФГБОУ ВО "Нац. исслед. Мордов. гос. ун-т им. Н. П. 

Огарева". - Электрон. дан. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2016. 

Анализ и моделирование операций обработки сырья и полуфабрикатов для мучных кондитерских изде-

лий : [монография] / Авроров, Глеб Валерьевич [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 242 с. 

Современные пищевые ингредиенты. Особенности применения / Сарафанова, Лариса Анатольевна. - 

СПб. : Профессия, 2009. - 208 с. 

Пищевая биотехнология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 240902 "Пищевая биотехнология". 

Кн. 2 : Переработка растительного сырья / Иванова, Людмила Афанасьевна, Войно, Людмила Ильинична, 

Иванова, Ирина Сергеевна ; под ред. И. М. Грачевой. - М. : КолосС, 2008. - 472 с 

Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теоретические основы консервиро-

вания : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология консервов и пищеконцентратов" напр. 

подгот. дипломир. спец. "Технология производственных продуктов"... / В. Е. Куцакова [и др.]. - СПб. : 

ГИОРД, 2008. - 160 с. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Основы кондитерского производства : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 260202 "Техн. хлеба, конди-

терских и макаронных изделий" напр. подгот. дипломир. спец. 260200 "Пр-во продкктов питания из рас-

тительного сырья" / Драгилев, Абрам Иосифович, Маршалкин, Георгий Александрович. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М. : ДеЛи принт, 2007. - 532 с. 

Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по напр. 240900 "Биотехнология", спец-ти 240902 "Пищевая биотехнология" / Неверова, Ольга Алексан-

дровна, Гореликова, Галина Анатольевна, Позняковский, Валерий Михайлович. - Новосибирск : Сиб. 

унив. изд-во, 2007. - 415 с. 

Технология муки, крупы и комбикормов : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Технологии хранения и 

переработки зерна" / О. Н. Чеботарев, А. Ю. Шаззо, Я. Ф. Мартыненко. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 

687 с. 

Технология пищевых производств : Учеб. для вузов / Л.П.Ковальская,И.С.Шуб,Г.М.Мелькина и др.;Под 

ред.Л.П.Ковальской. - М. : Колос, 1999. - 752с. 
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16 

Биотехнология 

мясного произ-

водства 

25 Рогожин В.В. Биохимия мышц и мяса / Рогожин В.В. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 238 с. 

Антипова Л.В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов / Антипова Л. В., 

Толпыгина И.Н., Калачев А.А. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 600 с. 

Антипова Л.В. Технология и оборудование производства колбас и  полуфабрикатов / Антипова Л.В., 

Толпыгина И.Н., Калачев А.А. - СПб. : ГИОРД, 2011.500 с  

Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего производства / Антипова Л.В., С. 

В. Полянских, Калачев А.А.. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 512 с.олуфабрикатов / Антипова Л.В., Толпыгина 

И.Н., Калачев А.А. - СПб. : ГИОРД, 2011. 

Розанцев Э. Г. Биохимия мяса и мясных продуктов (общая часть) / Розанцев Э. Г. - М. : ДеЛи принт, 

2006. - 235 с. 

Рогожин В.В. Практикум по биологической химии / Рогожин В.В. - СПб. : Лань, 2006. - 256 с. 

Антипова Л. В.. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Антипова Л. В., Глотова И. А., Рогов 

И. А. - М. : КолосС, 2004. - 571с. 

Ибрагимова С.А., Ревин В.В. Биотехнология мясного производства. Учебное пособие. Саранск: Изд-во 

Мордов. Ун-та, 2017.- 132 с.  
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Физические методы контроля сырья и продуктов в мясной промышленности : лабораторный практикум : 

учеб. пособие для студ. вузов, / [Л. В. Антипова [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 200 с. 

Прикладная биотехнология.: Учеб. пособие для студ. вузов по напр. 655900 "Технология сырья и продук-

тов животного происхождения", спец. 270900 - "Технология мяса и мясных продуктов": / Антипова, 

Людмила Васильевна, Глотова, Ирина Анатольевна, Жаринов, Александр Иванович. - СПб. : ГИОРД, 

2003. - 283с 

Биохимия молока и мяса : учеб. для студ., обуч. по спец. 110305 "Технология пр-ва и переработки с.-х. 

продукции" / Рогожин, Василий Васильевич. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с. 

Биохимия сельскохозяйственной продукции : учеб. для подгот. бакалавров, обуч. по напр. 110900 "Тех-

нология пр-ва и перераб. с.-х. продукции" / Рогожин, Василий Васильевич, Рогожина, Татьяна Васильев-

на. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 544 с. 

Производство мяса в мире / Данкверт, Сергей Алексеевич, Холманов, Александр Михайлович, Осадчая, 

Ольга Юрьевна. - М. : Экономика, 2016. - 495 с. 

Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность : 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Товароведение" / Мотовилов, Олег Константино-

вич [и др.] ; под общ. ред. В. М. Позняковского. - Изд. 4-е, испр. и доп. - СПб. : Лань, 2016. - 312 с 

Микробиология рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие / Долганова, Наталья Вадимовна, Перши-

на, Елена Викторовна, Хасанова, Зоя Каримовна. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 287 с. 

Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 260302 

"Технология рыбы и рыбных продуктов" / Николаенко, Ольга Александровна, Шокина, Юлия Валерьев-

на, Волченко, Василий Игоревич. - СПб. : ГИОРД, 2011. 

Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов : учеб. пособие для 

студ. вузов, / Данилова, Нина Степановна. - М. : КолосС, 2008. - 277 с. 

Пищевая биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Пищевая биотехнология" напр. подгот. 

дипломир. спец-ов "Биотехнология" и спец. "Технология мяса и мясных продуктов", " Кн. 1 : Основы 

пищевой биотехнологии / Рогов, Иосиф Александрович, Антипова, Людмила Васильевна, Шуваева, Га-

лина Павловна. - М. : КолосС, 2004. - 440 с. 

Технология копчения мясных и рыбных продуктов : учебно-практ. пособие для высш. и сред. спец. учеб. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

зав. пищевого профиля: / Касьянов, Геннадий Иванович [и др.]. - Изд.2-е, исправ. и доп. - М. ; Ростов н/Д 

: МарТ, 2004. - 206 с. : 

Биотехнология 

молочного про-

изводства 

25 Калинина, Людмила Валентиновна. Общая технология молока и молочных продуктов : учеб. для бака-

лавров / Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 240 с. 

Шалыгина, Александра Михайловна. Общая технология молока и молочных продуктов : учеб. для студ. 

вузов, доп. УМО по образованию в обл. технологии сырья и продуктов животного происхождения / Ша-

лыгина, Александра Михайловна, Калинина, Людмила Валентиновна. - М. : КолосС, 2007. - 200 с. 

Технология молока и молочных продуктов : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология молока и 

молоч. продуктов" : доп. Минобразования России / Г. Н. Крусь [и др.]; под ред. А. М. Шалыгиной. - М. : 

КолосС, 2006. - 455 с. 

Шалапугина, Элеонора Петровна. Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие / Шала-

пугина, Элеонора Петровна, Шалапугина, Нина Владимировна. - М. : Дашков и К°, 2010. - 303 с. 

Шутова, Виталина Викторовна. Лабораторный практикум по курсам "Биохимия молока и молочных про-

дуктов" и "Биотехнология молочного производства" / Шутова, Виталина Викторовна ; Минобрнауки 

России, ГОУВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2011. - 40 с. 

Бредихин, Сергей Алексеевич. Техника и технология производства сливочного масла и сыра / Бредихин, 

Сергей Алексеевич, Юрин, Виктор Николаевич. - М. : КолосС, 2007. - 320 с. 

Рогожин, Василий Васильевич. Практикум по биохимии молока и молочных продуктов : учеб. пособие 

для студ./ Рогожин, Василий Васильевич, Рогожина, Татьяна Васильевна. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 218 с. 

Оценка качества молока и молочных продуктов : учебно-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

подгот. (спец.) 36.03.02 Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр") / Чебакова, Галина Викторовна, 

Зачесова, Инесса Александровна. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 182 с. 

Безопасность пищевого сырья и продуктов питания : учеб. пособие [для студ. напр. подгот. 110305.65 

"Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции"] / ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [сост. В. И. Чи-

кунова]. - Саранск : [Полиграф], 2016. - 172 с 
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Ферментные пре-

параты медицин-

ского назначения 

 Биссвангер, Х. Практическая энзимология [Электронный ресурс] / Х. Биссвангер ; пер. с англ. — 2-е изд. 

(эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 331 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 

(Методы в биологии). — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-9963-2402-6 

3 

 

 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Практическая энзимология / Биссвангер, Ханс ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; предисл. А. В. Левашова. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 328 с. 

Саловарова, Валентина Петровна. Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных суб-

стратов : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Биология", "Биоэкология" / Саловарова, 

Валентина Петровна, Козлов, Юрий Павлович. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЭНЕРГИЯ, 2006. - 544 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 528-535. - ISBN 5-98908-001-4. 

Общая биотехнология: учебник /В.В. Ревин, Н.А. Атыкян, В.Н. Водяков и др. Саранск: Изд-во Мор-

дов.ун-та,2015.-604 с.ISBN 978-5-7103-3075-3. 

Ревин, Виктор Васильевич. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. 011600 "Биология" : доп. УМО по классич. унив. образованию РФ / Ревин, Виктор 

Васильевич, Кадималиев, Давуд Али-оглы, Атыкян, Нелли Альбертовна. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-

та, 2006. - 256 с. ISBN 5-7103-1367-Х. 

Лабораторно-аналитический практикум : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 011600 "Биология" и 

специализирующихся по биотехнологии / Альба, Нонна Викторовна, Макогон, Ираида Птровна ; под ред. 

В. В. Ревина. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2005. - 152 Ферменты: Учебное пособие. Отв. ред. Бар-

нашова Г.С.  Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2003. 

Романовский, Б.В. Основы катализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Романовский. — Эл. 

изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 175 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 

(Учебник для высшей школы). — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-9963-

2707-2 

Фармацевтическая биотехнология : руководство к практ. занятиям : учеб. пособие для студ. ВПО, обуч. 

по спец. 060301.65 "Фармация" по дисц. "Биотехнология" / Орехов, Сергей Николаевич. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 381 с. 

Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических производств : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 19.03.01 "Биотехнология" (квалификация (степень) "бакалавр") / Лу-

канин, Александр Васильевич. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 304 с 
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Биотехнология 

микробных поли-

25 Биотехнология бактериальных полисахаридов: Учебное пособие/ Е.В.Лияськина и др.- Саранск: Изд-во 

Мордов.ун-та,2 010-120 с. 

1 

 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

сахаридов Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием "Перспективы развития 

химических и биологических технологий в 21-м веке", 23-25 сентября 2015 г. = Materials all-russian 

scientific conference wiht international participation "Perspectives of development of chemical and biological 

technology inthe 21st century", september 23-25 2015 / МГУ им. Н. П. Огарева ; [редкол.: В. В. Ревин (отв. 

ред.) [и др.]. - Саранск : [Тип. "Референт"], 2015. - 296 с. 

Органическая химия : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 44.03.01 "Пед. образование" / Иванов, 

Виталий Георгиевич, Горленко, Валентина Андреевна, Гева, Ольга Николаевна. - 8-е изд. - М. : ИНФРА-

М, 2016. - 560 с. 

Введение в биотехнологию : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Биология" и смежным напр. / Нетру-

сов, Александр Иванович. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 282 с. 

Технология полимеров медико-биологического назначения. Полимеры природного происхождения : 

учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Хим. технология" / под ред. М. И. Штильмана. - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 328 с. 

Биотехнология рационального использования гидробионтов : учебник / под ред. О. Я. Мезеновой. - СПб. 

: Лань, 2013. - 412 с 

Иммунологический механизм действия полисахаридов дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae / За-

кенфельд, Гунар Карлович ; М-во здравоохранения ЛатвССР, Латв. НИИ эксперимент. и клинич. меди-

цины. - Рига : Зинатне, 1990. - 152 с. 

Биохимия и иммунология микробных полисахаридов / Н. В. Васильев, Н. Б. Луцюк, Г. К. Палий, О. В. 

Смирнова ; Ред. Ю. В. Федоров. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. - 303с 

Химия микробных полисахаридов : Учеб. пособие для вузов / Елинов, Николай Петрович. - М. : Высш. 

шк., 1984. - 254 с. 

Методы изучения микропробных полисахаридов / Захарова, Ирина Яковлевна, Косенко, Лариса Викто-

ровна ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. - Киев : Наук. думка, 1982. 

- 192 с. 

Штильман, Михаил Исаакович. Полимеры медико-биологического назначения : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 250500 "Хим. техн. высокомолекулярных соединений" : доп. УМО по образованию 

в обл. хим. технол. и биотехнол. / Штильман, Михаил Исаакович. - М. : Академкнига, 2006. - 400 с. 
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Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

Структурно-

функциональ-
ная организа-

ция организма 

(клеточно-
тканевой уро-

вень) 

25 Белоусов Л. В. Общая эмбриология. – М.: Наука, 2005.- 368 с.  

Гистология : [Учеб. для мед.ин-тов] / Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Б.В.Алешин и др.; Под ред. 

Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1989. - 671с. 

Голиченков В.А. Эмбриология. – М.: Издат. Центр «Академия», 2006. – 219 с.     

Эмбриология : учеб. для студ. ун-тов, обуч. по напр. 510600 "Биология" и биол. спец. : рек. УМО по клас-

сич. унив. образованию / Голиченков, Владимир Александрович, Иванов, Евгений Алексеевич, Никеря-

вова, Елена Николаевна. - М. : Академия, 2004. - 224 с. 

Ленченко Е.М. Гистология и основы эмбриологии. – М.: ИНФРА-М., 2015. – 201 с.  

Кузнецов С.Л. , Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. – М.: МИА, 2016    

Голиченков В.А. и др. Практикум по эмбриологии.- М.: Издат. Центр «Академия», 2004. – 506 с.  

Токин Б.П. Общая эмбриология. – М., 1987.181 

Контроль знаний по дисциплине "Структурно-функциональная организация организмов" [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Гудошникова, Тамара Николаевна [и др.]. - Электрон. дан. - Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - (Электронные образовательные ресурсы МГУ им. 

Н. П. Огарева). - Систем. требования: MS Windows 2000/XP ; привод CD-ROM ; Internet Explorer 6.0 SP1 

и выше. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Структурно-функциональная организация организма. - 

100,00. 

Кудряшова В.И.,Трофимов В.А., Гудошникова Т.Н., Аксенова О.Н. Ромашкина М.В. Клеточные и моле-

кулярные основы наследственности. (Учебное пособие.) Печ. Саранск, 2012. – 76 с.  

1 

276 

 

4 

14 

 

 

11 

1 

27 

1 

Структурно-
функциональ-

ная организа-

ция организма 
(органный уро-

вень) 

25 Курепина М.М. Анатомия человека: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.М. Курепина, А.П. Ожи-

кова, А.А. Никитина. – М. : Владос, 2010. – 383 с. 

Анатомия человека : Учеб. для студ. вузов: Рек. М-вом образов. РФ / Курепина, Милица Михайловна, 

Ожигова, Аида Павловна, Никитина, Анна Алексеевна. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 384с. 

Физиология человека : учеб. для студ. мед. вузов / под ред.: В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - Изд. 3-

е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 2011. - 664 с. 

Физиология человека : Учеб. для студ. мед. вузов : В 2 т. Т. 1 / Под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Короть-

ко. - М. : Медицина, 2001. - 450с  

Фундаментальная и клиническая физиология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А. Г. Кам-

1 

 

217 

 

1 

 

67 

 

2 



Наименование дисцип-

лин, входящих в заяв-

ленную образователь-

ную программу 

Кол-во 
обуч, 

изучаю

щих 

дисц. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
Кол-во 

кина и А. А. Каменского. – М.: Академия, 2004. – 1072 с. 

Нормальная физиология : учеб. для высш. проф. образования, / Тель, Леонид Зигмондович [и др.] ; Ми-

нобрнауки России ; под ред. Л. З. Теля, Н. А. Агаджаняна. - М. : Литтерра, 2015. - 831 с. 

Практикум по нормальной физиологии: учеб. пособие / Под ред. Н. А. Агаджаняна. – М.: Изд-во РУДН, 

1996. – 339 с. 

 

1 

 

1 

 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

Использование информационных ресурсов и баз знаний: 

При изучении отдельных курсов учебной программы студентам рекомендуется воспользоваться доступными для 

общего пользования базами данных, где каждому студенту можно найти интересующую его литературу. Ниже приведен 

лишь небольшой перечень сайтов сети Интернет, которые могут быть полезны студентам-биотехнологам. 

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 архи-

вов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц); 

http://www.medline.ru/medline/ -- поиск статей по медицинской тематике; 

http://highwire.stanford.edu/ - большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотексто-

вый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять полно-

текстовый 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://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.medline.ru/medline/
http://highwire.stanford.edu/%20-
http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Biology


http://proprius.narod.ru/ -- подборка книг по теоретической биологии, математической биологии и биофизике, ней-

робиологии; 

Кроме того, в Интернет-центрах университета имеется оплаченный доступ к банку электронных версий диссерта-

ций Российской государственной библиотеки. 

 

2. Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий: 

На базе кафедры биохимии биологического факультета выпушен электронный учебник «Биохимия молока и мяса 

(с основами общей биохимии)», предназначенный для студентов биотехнологов. 

Издано на электронном носителе учебное пособие «Практикум по биохимии». 

Электронный учебник по статистике представленный  компанией StatSoft, Inc. 

(http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm) 

Электронные учебники серии «Лекции для студентов. Медицина» стандарта SaleBook, ИД «Равновесие», 2005 

Электронный справочник «Атлас анатомии человека», ИД «Равновесие», 2005 

Электронное издание «Виртуальная химическая лаборатория», Лаборатория систем мультимедия МарГТУ, 2005 

Виртуальная лаборатория по физиологии SimHeahrt 1.0 (авторы Мартин Хич, Ганс Браун и Карлхенс Воигт, про-

изводство Thieme Interactive) 

Программно – информационное обеспечение дисциплины. 

«Биотехнология ферментов медицинского назначения»: 

а) Обучающая программа видеофильмы Enzyme lab, Size Exclusion Chromatography Kit, Green Fluorescent Protein 

(GFP) Chromatography Kit, Secrets of the Rainforest Kit 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:www.insysbio.ru/ru,www.sbml.org,www.kodges.ru, 

www.mirknig.com,www.meduniver.com,www.newlibrary.ru,www.aldebarans.ru, 

www.procae.ru.,http://www.twirpx.com/file/963147/,http://www.twirpx.com/file/718240, 

http://www.twirpx.com/file/450464/,http://www.twirpx.com/file/442196/, http://www.twirpx.com/file/101306/ 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Gerontology Explorer, Википедия , Яндекс, 

Googlle, MolBiol.ru, www.expasy.ch/enzyme. 

к курсу Промышленная экология: 

а) Обучающие программы, видеофильмы и презентации -«Экополимер», «Bauer», «Биокомплекс», «Nijuis water 

technology», «Hidrotech», «BioRay», «Экоюрс», «Veolia», «HAFI», «AQUA». 

http://proprius.narod.ru/
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.insysbio.ru/ru
http://www.sbml.org/
http://www.kodges.ru/
http://www.mirknig.com/
http://www.meduniver.com/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.aldebarans.ru/
http://www.procae.ru/
http://www.twirpx.com/file/718240
http://www.twirpx.com/file/450464/
http://www.twirpx.com/file/442196/
http://www.twirpx.com/file/101306/
http://gerontology-explorer.narod.ru/index.html
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=catalog&can=weblinks&bb_webs=5
http://www.expasy.ch/enzyme


б) интернет-ресурсы - http://www.twirpx.com/file/931065/, 

http://www.twirpx.com/file/745254/,http://www.twirpx.com/file/1043977/, 

http://www.twirpx.com/file/537432/,http://www.twirpx.com/file/807380/, 

http://www.twirpx.com/file/1029522/,http://www.twirpx.com/file/371308/, 

http://www.twirpx.com/file/56362/ 

 

http://www.twirpx.com/file/931065/
http://www.twirpx.com/file/745254/
http://www.twirpx.com/file/1043977/
http://www.twirpx.com/file/537432/
http://www.twirpx.com/file/807380/
http://www.twirpx.com/file/1029522/
http://www.twirpx.com/file/371308/


Материально-техническое обеспечение 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, територий 

Вид  и  назначение  строений, со-

оружений, помещений, територий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади  (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание и др.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

(арендодате-

ля,ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

1 
Главный корпус (АБК) 

ул. Большевистская, 68 

административно-библиотечный, 

9238,1 

оперативное 

управление 

МИНОБРНАУ-

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

№ 13 АЕ 207095 

бессрочное 

2 
Корпус №14 

ул. Ульянова, 26б 

учебные, 

3095,1 

оперативное 

управление 

МИНОБРНАУ-

КИ РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

№-13АЕ 215552 

бессрочное 

 

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 

 Всего (кв.м.): 13220,4 Х Х Х 

4  
 

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 

1 Иностранный язык 

 

учебная лаборатория 212 

 

учебная лаборатория 215, 216 

 

Комплект ТСО 

Здание учебного корпуса 

№14, 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



2 История  Большая биологическая (318 ауд.) Комплект ТСО Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

3 Экономика Большая биологическая (318 ауд.) Комплект ТСО Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

4 Правоведение Большая биологическая (318 ауд.) Учебная лаборатория 215, 216 

Комплект ТСО 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

5 Философия Большая биологическая (318 ауд.) Комплект ТСО Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

6 Психология Большая биологическая (318 ауд.) Учебная лаборатория 215, 216 

Комплект ТСО 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

7 Педагогика Учебная лаборатория 215, 216 Комплект ТСО Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

8 Русский язык и культура речи Большая биологическая (318 ауд.) Учебная лаборатория 215, 216 

Комплект ТСО 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

9 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Пристрой учебного кор-

пуса 14.  430032, 

г.Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

10 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Пристрой учебного кор-

пуса 14.  430032, 

г.Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

11 Социология  Учебная лаборатория 215, 216 Комплект ТСО Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

12 Математика Большая биологическая (318 ауд.) Комплект ТСО Пристрой к корпусу №14 



430032, г. Саранск, ул. 

Ульянова 26 б 

13 Информатика 

 

Большая биологическая (318 ауд.). Компьютерный класс (219 ауд.) 

персональные компьютеры «Pentium-133», 

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт., 

объединённые в локальную сеть, подключенную в 

Internet, стандартное программное обеспечение, комплект ТСО. 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

14 Физика Большая биологическая (318 ауд.). 

 

 

Лаборатория механики и молекулярной физики (121 ауд.) Лаборато-

рия оптики (104 ауд.) Лаборатория электричества (108 ауд.) 

ТСО 

лазеры газовые с длиной волны 655 нм; 

генераторы звуковых колебаний с диапазоном частот 0 – 20000 Гц; 

осциллографы; 

технические весы; 

электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, гальвано-

метры); 

установки: 

установка для определения ускорения свободного падения  (оборот-

ный маятник); 

установка для проверки закона динамики вращательного движения 

(маятник Обербека); 

установка для измерения момента инерции тел (трифиллярный под-

вес); 

установка для измерения скорости звука в воздухе; 

установка для определения порога слышимости слухового аппарата; 

установка для изучения собственных колебаний струны; 

установка для определения вязкости методом Стокса; 

установка для определения отношения теплоемкости газов; 

установка для определения коэффициента поверхностного натяжения; 

установка для измерения удельного сопротивления материалов; 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Здание учебного корпуса 

№13, 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 



установка по определению омического, индуктивного, емкостного 

сопротивления и импеданса; 

установка по изучению последовательного, параллельного и смешан-

ного соединения проводников; 

установка по определению работы и мощности электрического тока; 

установка по изучению зарядки/разрядки конденсатора; 

установка по изучению термоэлектронных явлений; 

установка по изучению явления резонанса в цепи переменного тока; 

установка по изучению работы тензодатчика; 

установка по определению концентрации растворов; 

установка по изучению флуктуаций фонового излучения; 

установка по изучению явлений дифракции и интерференции света; 

установка по изучению явления поляризации света. 

15 Общая и неорганическая химия Учебные аудитории (306, 204 ауд.) 

Учебные химические лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий. 

Спектрофотометр, флуориметр, рефрактометр, фотоколориметр КФК-

2, ионометр И-130, pH-метры, аналитические и торсионные весы, су-

шильный шкаф ТС-80М, установки для титрования,  электрические 

плитки для нагревания, термостат, реохордный мост Р-38 с измери-

тельной ячейкой, дистиллятор, потенциометры Р-307 и ППТВ-1 и 

оборудование, обеспечивающее измерение ЭДС, термостатируемые 

бани. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

16 Органическая химия 

 

Учебные аудитории (306, 204 ауд.) 

Учебные химические лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий. 

Спектрофотометр, флуориметр, рефрактометр, фотоколориметр КФК-

2, ионометр И-130, pH-метры, аналитические и торсионные весы, су-

шильный шкаф ТС-80М, установки для титрования,  электрические 

плитки для нагревания, термостат, реохордный мост Р-38 с измери-

тельной ячейкой, дистиллятор, потенциометры Р-307 и ППТВ-1 и 

оборудование, обеспечивающее измерение ЭДС, термостатируемые 

бани. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



17 Химия биологически активных 

веществ 

Учебная аудитория  204, 318 

Учебная лаборатория 201 

Шкаф вытяжной. Фотоэлектроколориметр КФК-2. Магнитная мешал-

ка МS-3000. 

Термостат жидкостной,8л.  pH метр/ионометр S 220 Kit. Спектрофо-

тометр Smart Spec.Центрифуга СМ-6М. 

Весы аналитические 210г/81г DV215CD. Термостат суховоздушный 

ТС-1/80 СПУ. Спектрофотометр Юнико 1201 

Лаборатория биофизики  104 

Фотометр пламенный PFP-7 (Jenway) 

Автоматический поляриметр ATAGO  AP-300 

Низкотемпературный морозильник MDF-237 Sanyo 

Льдогенератор лабораторный KL 22 A 

Ультразвуковая мойка Elma S60 

Термостат Binder KB 23 

Кондуктометр S70-K Mettler Toledo 

Камера УФ облучения  CL-1000 

Высокоскоростная центрифуга Sorvall RC-6 Plus 

Электрофизиологическая установка, включающая стимулятор и реги-

стратор по принципу сбора данных на базе модуля ввода-вывода 

«Flash-Recorder-SD» 

Лаборатория физико-химических методов анализа 105 

Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD 

(Shimadzu, Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; 

Спектрофотометр UV-3600; Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфра-

красный фурье-спектрофотометр IRPrestige-21 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

18 Физическая химия Учебные аудитории (306, 204 ауд.) 

Учебные химические лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий.  

Вытяжные шкафы, Микроскопы, Муфельная печь, Сушильный шкаф, 

Водяная баня, дистиллятор, pH-метры, аналитические и торсионные 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



весы, сушильный шкаф ТС-80М, установки для титрования, электри-

ческие плитки для нагревания, установки и приборы для проведения 

всего комплекса лабораторных занятий по аналитической, общей и 

неорганической химии. 

19 Аналитическая химия Учебные аудитории (306, 204 ауд.) 

Учебные химические лаборатории (101, 102 ауд.) 

ТСО, Стандартное оборудование и посуда химических лабораторий. 

Спектрофотометр, флуориметр, рефрактометр, фотоколориметр КФК-

2, ионометр И-130, pH-метры, аналитические и торсионные весы, су-

шильный шкаф ТС-80М, установки для титрования,  электрические 

плитки для нагревания, термостат, реохордный мост Р-38 с измери-

тельной ячейкой, дистиллятор, потенциометры Р-307 и ППТВ-1 и 

оборудование, обеспечивающее измерение ЭДС, термостатируемые 

бани. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

20 Общая биология 

 

Учебная аудитория 307 

ТСО, табличный фонд 

Дрозофильный практикум (309 ауд.) 

Микроскопы Биолам ЛОМО - 15 шт. Микроскопы МБР, ручные и 

штативные лупы, таблицы, микропрепараты, влажные препараты, 

раздаточный коллекционный материал. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

21 Микробиология Учебная лаборатория (316 ауд., 407 ауд.) 

Лаборатории фундаментальной биотехнологии (111 ауд.), микробных 

полисахаридов (110 ауд.), питательных сред (113 ауд.): 

Хроматографическое оборудование: высокоэффективный жидкостной 

хроматограф LC-20A с рефрактометрическим и УФ-детектором 

(Shimadzu, Япония) 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; 

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-

20/60 BIOSAN; термостаты; автоматизированный интерференцион-

ный микроскоп на базе микроскопа МИИ-4М ; микроскопы Micros, 

Австрия и Unico, США с системами цифровой визуализации; лио-

фильная сушка TFD8503; автоматический счетчик клеток Countess; 

Учебный корпус №14 

Пристрой учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



анализатор жизнеспособности клеток Vi-CELL XR. 

Микроскоп биологический Primo Star (Carl Zeiss, Германия) 

Учебный стереомикроскоп Stemi DV4 (Carl Zeiss, Германия) 

Система для автоматизированного анализа комет на базе универсаль-

ного  микроскопа Axio Imager.A2 

22 Основы биохимии и молеку-

лярной биологии 

Учебная аудитория 306.  ТСО, табличный фонд 

Лаборатория биоинженерии (202,201 ауд.) 

Термостат ВD 115. Сухожаровой шкаф ED 53. Спектрофотометр 

Smart Spec, Центрифуга СМ-6. pH метр/ионометр S 220 Kit. Магнит-

ная мешалка МS-3000. Бесшумный гомогенизатор Silent Crusher S. 

Лазер. ЛГН-78. Термостат жидкостной,8л. Фотоэлектроколориметр 

КФК-2. Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20/60. Настольная цен-

трифуга СМ-6. Аквадистиллятор АДЭа-10-«С3МО». Весы 420г/0,001г 

EX 423. Шкаф вытяжной. Холодильник 

Весы аналитические 210г/81г DV215CD. Термостат суховоздушный 

ТС-1/80 СПУ. Спектрофотометр Юнико 1201. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

23 Биофизика Учебная аудитория 204 

Лаборатория биофизики 104 

Фотометр пламенный PFP-7 (Jenway) 

Автоматический поляриметр ATAGO  AP-300 

Низкотемпературный морозильник MDF-237 Sanyo 

Льдогенератор лабораторный KL 22 A 

Ультразвуковая мойка Elma S60 

Термостат Binder KB 23 

Кондуктометр S70-K Mettler Toledo 

Камера УФ облучения  CL-1000 

Высокоскоростная центрифуга Sorvall RC-6 Plus 

Электрофизиологическая установка, включающая стимулятор и реги-

стратор по принципу сбора данных на базе модуля ввода-вывода 

«Flash-Recorder-SD» 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

24 Промышленная экология Учебная аудитория 306, 301 

Лаборатории физико-химических методов анализа (105 ауд.): 

Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 



Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD 

(Shimadzu, Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «Инфра-

ЛЮМ® ФТ-10», оптический комплекс для регистрации спектров по-

глощения в УФ и видимой области спектра с параллельной фиксаци-

ей величины рН и концентрации кислорода в жидких средах (Ocean 

optics, США); УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр 

UV-3600; Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-

спектрофотометр IRPrestige-21 

ул. Ульянова 26 б 

25 Генетика/ Молекулярная гене-

тика 

Учебная аудитория 307 

Переносное мультимедийное устройство. Табличный фонд. Микро-

скопы Биолам ЛОМО. Микроскопы МБР. Микропрепараты. 

Дрозофильный практикум 309 

Переносное мультимедийное устройство, табличный фонд. Микро-

скопы Микромед Р-1 (10 шт), лупы, микропрепараты, термостат ТС-

80. 

Лаборатория генетического анализа 304. 

Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК 

– 32 в комплекте с ПЭВМ и принтером,  термостат «Термо-48», бокс 

для ПЦР-«Ламинар-с», центрифуга Mini Spin, центрифуга ЦЛМН-

Р10-01, Вортекс V-1 Plus, УФ бокс тип UVC/M/AR, дозаторы автома-

тические, аспиратор с сосудом-ловушкой. 

Лаборатория иммуногенетической экспертизы и генетической инже-

нерии 305. 

Камера для горизонтального электрофореза SE-2, камера для верти-

кального электрофореза VE-20, источник питания «ЭЛЬФ-4», источ-

ник питания «ЭЛЬФ-8», кабинет д/наблюдения геля, видео система 

для регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор,  базо-

вый комплекс для кариотирования, магнитная мешалка, шейкер УН. 

S302, ячейка для электрофореза, дозаторы автоматические, Электро-

поратор Neon, Биокабинет 2 класса биологической безопасности Safe 

FAST Elite212S, Faster, весы электронные OHAUS. 

Лаборатория молекулярной генетики 310. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристрой к корпусу №14 

430032, г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

 



Термоциклер Veriti , спектрофотометр NanoDrop ND-2000, Генетиче-

ский анализатор 3500, в комплекте с компьютером и программным 

обеспечением Sequencing Analysis Software, SeqScare Software, AB 

3500 ПО, Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 

VA, центрифуга  Mini Spin, Вортекс V-1 Plus, Microspin FV 2400, до-

заторы автоматические. 

26 Структурно-функциональная 

организация организма / Ана-

томия и физиология человека и 

животных 

Учебная аудитория 204 

Лаборатории 208, 207, 202 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Термостат ВD 115. Сухожаровой шкаф ED 53. Спектрофотометр 

Smart Spec, Центрифуга СМ-6. pH метр/ионометр S 220 Kit. Магнит-

ная мешалка МS-3000. Бесшумный гомогенизатор Silent Crusher S. 

Лазер. ЛГН-78. Термостат жидкостной,8л. Фотоэлектроколориметр 

КФК-2. Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20/60. Настольная цен-

трифуга СМ-6. Аквадистиллятор АДЭа-10-«С3МО». Весы 420г/0,001г 

EX 423. Шкаф вытяжной. Холодильник 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

27 Инженерная графика 

 

Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Пристрой учебного кор-

пуса 14.  430032, 

г.Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

28 Прикладная механика Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

 

 

Специализированные лаборатории  «Теория машин и механизмов», 

«Детали машин» с типовым оборудованием. 

Пристрой учебного кор-

пуса 14.  430032, 

г.Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Корпус №21 

ул. Российская, 7 

29 Электротехника и электроника Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

 

 

212 ауд. Лаборатория общей  электротехники. 

Лабораторные стенды СОЭ 2 предназначены для поточного проведе-

ния лабораторных работ. Конструктивно выполнены в виде прибор-

Пристрой учебного кор-

пуса 14.  430032, 

г.Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Корпус №16 

ул. Б. Хмельницкого, 39 



ного щита расположенного на лабораторном столе. На приборном 

щите расположены следующие блоки: 1 – блок питания переменным 

током; 

2 – блок однофазного индукционного счетчика; 3 – блок конденсато-

ров; 4 – блок измерительных приборов; 5 – блок выпрямителей с ав-

тотрансформатором; 6 – блок ламповых реостатов. 

Плакаты по общей электротехнике 

30 Экология  Учебная аудитория 406 

 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

31 Процессы и аппараты биотех-

нологических производств 

Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

 

 

007 ауд. 

1. Трибометр объемного сжатия.  

2. Вискозиметр «Вискотестер VТ 550».  

3. Ротационный реометр на платформе НААКЕ МАRS.  

4. Микровискозиметр фирмы НААКЕ.  

5. Универсальная испытательная машина UAI-7000 с термокамерой 

UGT7001-HC6 (диапазон регулирования температур -60.. .+2500С).  

6. Пресс ручной гидравлический ПЛГ 20 с набором прспособлений.  

7. Микротвердомер Micro UIRHD  

8. Вертикальный термопластавтомат Babyplast 6/10 VP.  

9. Компьютеризированные стенды:  

— «Процессы перегонки и ректификации»;  

— «Процессы сушки»;  

«Гидродинамика процессов псевдоожижения и пневмотранспорта»;  

— «Процессы фильтрования под избыточным давлением»;  

— «Процессы экстрагирования»;  

— «Теплообменные процессы»;  

— «Процессы формования и обезвоживания»;  

Пристрой учебного кор-

пуса 14.  430032, 

г.Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

Корпус №21 

ул. Российская, 7 



— «Гидравлические процессы»;  

— «Процессы осаждения и отстаивания»;  

- «Ротационная вискозиметрия»;  

10. Вибрационный измеритель плотности жидких сред ВИП-2М.  

11. Лазерный анализатор микрочастиц «Ласка-1К».  

12. Аналитические весы СЕ 124-С.  

13. Вакуумный сушильный шкаф Binder VD 23.  

14. Цифровой микроскоп с ЖК монитором 8,9 см (3,5”).  

15. Лабораторная роторно-шнековая машина для отжима сока Angel 

LIVING JUICE 

16. Компьютеризированная пилотная установка с керамическими 

мембранными элементами для исследования процессов микро-, ульт-

ра-, нанофильтрации.  

17. Лабораторная установка LabUnit  М20 с комплектом плоских по-

лимерных мембранных элементов (фирма Alfa Laval). 

32 Основы биотехнологии Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО 

 

Учебная лаборатория (316 ауд.) 

Лаборатории бродильных биотехнологий (106 ауд.): 

биореакторы Biostat Aplus (3шт), рабочим объемом 1 л и фотобиоре-

актор PBR 2S; шейкеры-инкубаторы ES-20/60 BIOSAN; термостаты; 

лиофильная сушка TFD8503; установка капиллярного микроэлектро-

фореза Капель 105. 

Лаборатория физико-химических методов анализа 105 

Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD 

(Shimadzu, Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «Инфра-

ЛЮМ® ФТ-10», оптический комплекс для регистрации спектров по-

глощения в УФ и видимой области спектра с параллельной фиксаци-

ей величины рН и концентрации кислорода в жидких средах (Ocean 

optics, США); УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр 

Пристрой учебного кор-

пуса 14, 

 

 

Учебный корпус №14 

430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



UV-3600; Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-

спектрофотометр IRPrestige-21 

 

33 Основы технологии лекарст-

венных препаратов 

Учебная аудитория 307 

ТСО, табличный фонд 

Лаборатория биоинженерии (314 ауд.) 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c 

с коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 

Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 

Thermo FRCR2304V 

Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм) 

Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-

ным столиком 

Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 

Лабораторная центрифуга MiniSpin 

Вортекс-миницентрифуга  Microspin 

Термостат твердотельный 'Термит' 

Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой 

Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой 

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302 

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

34 Биотехнология препаратов, 

нормализующих микрофлору  

Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Лаборатории фундаментальной биотехнологии (111 ауд.), микробных 

полисахаридов (110 ауд.: 

Хроматографическое оборудование: высокоэффективный жидкостной 

хроматограф LC-20A с рефрактометрическим и УФ-детектором 

(Shimadzu, Япония) 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; 

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-

Пристрой учебного кор-

пуса 14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



20/60 BIOSAN; термостаты; лиофильная сушка TFD8503; автомати-

ческий счетчик клеток Countess; анализатор жизнеспособности клеток 

Vi-CELL XR. 

35 Промышленная биотехнология Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Учебная лаборатория (316 ауд., 407 ауд.) 

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-

20/60 BIOSAN; термостаты; автоматизированный интерференцион-

ный микроскоп на базе микроскопа МИИ-4М ; микроскопы Micros, 

Австрия и Unico, США с системами цифровой визуализации; лио-

фильная сушка TFD8503; автоматический счетчик клеток Countess; 

анализатор жизнеспособности клеток Vi-CELL XR. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

36 Белковая инженерия Лаборатория клеточной инженерии 112 

Лаборатория ДНК-диагностики и геномных исследований (310 ауд.) 

Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК 

– 32 в комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального 

электрофореза SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, 

источник питания «ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термо-

стат «Термо-48», бокс для ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения 

геля, видео система для регистрации результатов электрофореза, 

трансилюминатор, центрифуга Mini Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, 

шейкер УН. S302 Вортекс V-1 Plus. 

Лаборатория генетической инженерии (217 ауд.): 

микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, каме-

ра специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для 

кариотирования, термостат ТС-80, весы торсионные,  УФ бокс тип 

UVC/M/AR, термостат «Термо-48» весы OHAUS, иономер И160, ка-

мера пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, рН-

метр, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302, ячейка для элек-

трофореза. 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

37 Биотехнология молочного про-

изводства 

Большая биологическая аудитория 318 

Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 



Биотехнология мясного произ-

водства 

ОТПП 

Безотходные биотехнологии 

пищевых производств  

Биотехнология композицион-

ных материалов 

Биотехнология бродильных 

производств   

Физико-химические методы 

анализа 

Учебная аудитория  301 

Иономер универсальный ЭВ-74, Спектрофотометр UV-1240 mini, Во-

дяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская , Плит-

ка нагревательная, Аквадистиллятор электрический автоматический 

для получения воды очищенной АДЭф-25-«СЗМО», Весы электрон-

ные ВМК-303, Весы аналитические ВЛ-120, Портативный рН-метр HI 

8014 

Лаборатория пищевой биотехнологии 213: 

Центрифуга «Орбита», Весы аналитические, Шкаф сушильный, Ме-

шалка магнитная, Миксер трехшпиндельный, Водяная баня, Полуав-

томатический титратор, Термостат электрический суховоздушный, 

Штатив лабораторный, Приборы вакуумного фильтрования ПВФ-35, 

Спектрофотометр UV-1240mini, Центрифуга лабораторная медицин-

ская, Насосы-компрессоры Вакуумные мембранные МВНК, рН-метр 

HANNA, Баня шестиместная водяная LOIP,  Поляриметр круговой 

СМ-3, Рефрактометр ИРФ-454, Колориметр фотоэлектрический КФК, 

Блендер лабораторный, Магнитная мешалка с нагревом MSN-300 

Центрифуга молочная Funke-Gerber Nova Safety (на 8 бутирометров с 

подогревом), Анализатор молока «Клевер-2» НПП "Биомер", анализа-

тор качества молока «Лактан 1–4», Соматос-В-1К Анализатор сома-

тических клеток в молоке, анализатор жидкости «Эксперт-001–3 

(0.1)» с программным обеспечением «Молоко», анализатор влажно-

сти «ЭВЛАС – 2М» 

Испытательная  лаборатория 107, лаборатория получения биокомпо-

зиционных материалов 109 

Оборудование для изготовления и испытания биопластиков: термо-

гидравлический пресс горячего изостатического прессования полиме-

ров с автономной системой охлаждения и Ж/К панелью управления-

GT- 7014-Н50С; пневматический вырубной пресс для образцов- GT-

7016AR; Пресс Gotech универсальная испытательная машина UAI-

7000M,2-х колонная; испытательная машина на растяжение, предел 

прочности на растяжение/разрыв, отслаивание, прочность шва, раз-

дир, прокол полимерных пленок XLW (РС) –Auto; анализатор меха-

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



нико-прочностных свойств свежего сварного шва пленочных покры-

тий - HTT-L1; портативный роторный вискозиметр для определения 

вязкости растворов и контроля качества VT-04F; прибор для опреде-

ления липкости/адгезии CZY-6S; автоматический толщиномер высо-

кого разрешения CHY-C2; анализатор влажности термогравиметриче-

ский MS-70; автоматический плотномер высокого разрешения H-

200L; пленочный термотестер для определения сдвиговой деформа-

ции при повышенной температуре - GT-7090-H; миксер трехшпин-

дельный Hamilton Beach; печь на тепловое старение - GT-7017 M; 

прибор для определения коэффициента трения и тест на отслаивание 

FPT-F1. 

38 Санитарно-

микробиологический контроль 

пищевых производств 

Учебная аудитория 306. Оборудование ТСО, комплект таблиц 

Учебная лаборатория (301 ауд.) 

Иономер универсальный ЭВ-74, Спектрофотометр UV-1240 mini, Во-

дяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плит-

ка нагревательная, Аквадистиллятор электрический автоматический 

для получения воды очищенной АДЭф-25-«СЗМО», Весы электрон-

ные ВМК-303, Весы аналитические ВЛ-120, Портативный рН-метр HI 

8014 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

39 Нанобиотехнологии Учебная лаборатория (301 ауд.) 

Иономер универсальный ЭВ-74, Спектрофотометр UV-1240 mini, Во-

дяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плит-

ка нагревательная, Аквадистиллятор электрический автоматический 

для получения воды очищенной АДЭф-25-«СЗМО», Весы электрон-

ные ВМК-303, Весы аналитические ВЛ-120, Портативный рН-метр HI 

8014 

лаборатория питательных сред (113 ауд.), ЛИМ и методов светорас-

сеяния (315 ауд): 

Лаборатория физико-химических методов анализа 105 

Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD 

(Shimadzu, Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



Спектрофотометр UV-3600; Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфра-

красный фурье-спектрофотометр IRPrestige-21. 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр «Shimadzu» 

UV-3600 

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-

20/60 BIOSAN; термостаты; микроскопы Micros, Австрия и Unico, 

США с системами цифровой визуализации; автоматический счетчик 

клеток Countess; Автоклав «Sanyo  MLS-3781 L»Оборудование для 

измельчения: планетарная мельница РМ 400 (фирма «Retsch», Герма-

ния), с пределом измельчения менее 1 мкм, КР-спектрометр In Via 

Renishaw 

модульный спектрометр динамического и статического рассеяния 

света для измерения размеров наночастиц Photocor Complex, Анали-

затор жизнеспособности клеток  Vi-CELL XR, Beckman, Автоматизи-

рованный интерференционный микроскоп на базе микроскопа МИИ-

4М, «НИИ ОФИ» 

40 Ферментные препараты меди-

цинского назначения 

Учебная лаборатория (301 ауд.) 

Иономер универсальный ЭВ-74, Спектрофотометр UV-1240 mini, Во-

дяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плит-

ка нагревательная, Аквадистиллятор электрический автоматический 

для получения воды очищенной АДЭф-25-«СЗМО», Весы электрон-

ные ВМК-303, Весы аналитические ВЛ-120, Портативный рН-метр HI 

8014 

Лаборатория физико-химических методов анализа 105 

Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD 

(Shimadzu, Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; 

Спектрофотометр UV-3600; Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфра-

красный фурье-спектрофотометр IRPrestige-21. 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр «Shimadzu» 

UV-3600 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 



 

41 Биотехнология микробных по-

лисахаридов 

Учебная лаборатория (301 ауд.) 

Иономер универсальный ЭВ-74, Спектрофотометр UV-1240 mini, Во-

дяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плит-

ка нагревательная, Аквадистиллятор электрический автоматический 

для получения воды очищенной АДЭф-25-«СЗМО», Весы электрон-

ные ВМК-303, Весы аналитические ВЛ-120, Портативный рН-метр HI 

8014 

лаборатория питательных сред (113 ауд.), Учебная лаборатория (316 

ауд., 407 ауд.) 

Лаборатория физико-химических методов анализа 105 

Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD 

(Shimadzu, Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; 

Спектрофотометр UV-3600; Спектрофлуориметр RF-5301PC; инфра-

красный фурье-спектрофотометр IRPrestige-21. 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240; Спектрофотометр «Shimadzu» 

UV-3600 

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-

20/60 BIOSAN; термостаты; микроскопы Micros, Австрия и Unico, 

США с системами цифровой визуализации; автоматический счетчик 

клеток Countess; Автоклав «Sanyo  MLS-3781 L»Оборудование для 

измельчения: планетарная мельница РМ 400 (фирма «Retsch», Герма-

ния), с пределом измельчения менее 1 мкм, КР-спектрометр In Via 

Renishaw 

модульный спектрометр динамического и статического рассеяния 

света для измерения размеров наночастиц Photocor Complex, Анали-

затор жизнеспособности клеток  Vi-CELL XR, Beckman, Автоматизи-

рованный интерференционный микроскоп на базе микроскопа МИИ-

4М, «НИИ ОФИ» 

Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

42 Физическая культура Спортзал № 3, Лыжная база № 1, (с восстановительным центром) Учебный корпус № 13, 



ул. Ульянова, 26, 

43 Учебные практики Кафедра биотехнологии, биоинженерии и биохимии Здание учебного корпуса 

14, 430032, 

г. Саранск, 

ул. Ульянова 26 б 

44 Производственные практики Предприятия и организации Республики Мордовия На базе этих предпри-

ятий на основе заклю-

ченных договоров 

 



5 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ и СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

МГУ им. Н.П. Огарёва всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно-воспитательной 

деятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза.  

Этому  способствует:  

1.  Сформировавшаяся социокультурная среда вуза;  

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социаль-

но-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гра-

жданственных, общекультурных качеств обучающихся;  

4. Воспитательная работа на  кафедрах, факультетах и институтах уни-

верситета; 

5. Воспитательная работа в общежитиях;  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортив-

ных и творческих клубов, научных студенческих обществ;  

7. Высокие  профессионально-личностные  качества  профессорско-

преподавательского  состава и др. 

В МГУ им. Н.П. Огарёва функционирует ряд студенческих обществен-

ных организаций, в том числе:   

- Студенческий  совет университета;    

- Студенческие  советы  общежитий;   

- Студенческое  научное  сообщество; 

- Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах 

университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принима-

ют: 

- Дворец культуры и искусств (ДКИ) МГУ им. Н. П. Огарёва;   

- Редакция  газеты  «Голос»;  

- Музеи университета; 

- Спортивные клубы; 

- Профком студентов; 

- Кураторы студенческих групп,  

- Отдел социального развития; 

- Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва». 

 

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам бакалав-

риата – оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и го-

http://www.mrsu.ru/ru/abit/extra.php?ID=17296


сударственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации содер-

жится в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик.  

Оценка качества образования в Университет проводится в соответствии с 

положением о БРС.  Перевод баллов в традиционные академические оценки 

по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам 

проводится в соответствии со следующей таблицей: 
Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 

от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85,9 баллов хорошо 

от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 50,9 баллов не зачтено 

от 51 до 100 баллов зачтено 



7.1 Матрица компетенций 

 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

                          

Б1 
Дисциплины (мо-
дули) 

ОК - 1 ОК - 2 ОК - 3 ОК - 4 ОК - 5 ОК - 6 ОК - 7 ОК - 8 ОК - 9 
ОПК - 
1 

ОПК - 
2 

ОПК - 
3 

ОПК - 
4 

ОПК - 
5 

ОПК - 
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 

            

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК - 5                       

Б1.Б.2 История ОК - 2                       

Б1.Б.3 Экономика ОК - 3                       

Б1.Б.4 Правоведение ОК - 4                       

Б1.Б.5 Философия ОК - 1                       

Б1.Б.6 Психология ОК - 6 ОК - 7                     

Б1.Б.7 
Русский язык и куль-
тура речи 

ОК - 5                       

Б1.Б.8 
Безопасность жиз-
недеятельности 

ОК - 9 
ОПК - 
6 

ПК - 5                   

Б1.Б.9 Социология ОК - 6                       

Б1.Б.10 Физическая культура ОК - 8                       

Б1.Б.11 Математика 
ОПК - 
2 

ПК - 11                     

Б1.Б.12 Информатика 
ОПК - 
1 

ОПК - 
4 

ОПК - 
5 

ПК - 12 ПК - 11               

Б1.Б.13 Физика 
ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.14 
Общая и неоргани-
ческая химия 

ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.15 
Аналитическая хи-
мия 

ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.16 Органическая химия 
ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.17 Химия биологически ОПК -                       



активных веществ 3 

Б1.Б.18 Физическая химия 
ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.19  
Общая биология и 
микробиология 

ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.19.1 Общая биология 
ОПК - 
3 

                      

Б1.Б.19.2 Микробиология 
ОПК - 
3 

ПК -1                     

Б1.Б.20 

Основы биохимии и 
молекулярной био-
логии 

ОПК - 
3 

ПК -1                     

Б1.Б.21 Биофизика 
ОПК - 
3 

ПК -1                     

Б1.Б.22 
Прикладная механи-
ка 

ПК - 2                       

Б1.Б.23 
Основы биотехноло-
гии 

ПК - 3 ПК - 9 ПК - 13 ПК - 15 ПК -1               

Б1.В.ОД.1 Экология ПК - 4                       

Б1.В.ОД.2 
Промышленная эко-
логия 

ПК - 4                       

Б1.В.ОД.3 
Инженерная графи-
ка 

ОПК - 
2 

ОПК - 
3 

ПК -1                   

Б1.В.ОД.4 
Электротехника и 
электроника 

ПК - 2                       

Б1.В.ОД.5 

Процессы и обору-
дование биотехно-
логических произ-
водств 

ПК - 2 ПК - 3 ПК - 14 ПК - 15                 

Б1.В.ОД.6 Нанобиотехнологии ПК - 10                       

Б1.В.ОД.7 
Физико-химические 
методы анализа 

ПК - 10 ПК -1                     

Б1.В.ОД.8 

Биотехнология ком-
позиционных мате-
риалов 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ОД.9 
Промышленная био-
технология 

ПК - 9 ПК - 10 ПК - 3                   

Б1.В.ОД.10 

Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 

ПК - 3 ПК - 9 ПК - 10                   



Б1.В.ОД.11 

Безотходные био-
технологии пищевых 
производств 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ОД.12 

Биотехнология бро-
дильных произ-
водств 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ОД.13 

Биотехнология мо-
лочного производст-
ва 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ОД.14 

Основы технологии 
лекарственных пре-
паратов 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ОД.15 
Иммунобиотехноло-
гия 

ПК - 3 ПК - 10                     

 

Элективные курсы 
по физической куль-
туре 

ОК - 8 
 

                    

Б1.В.ДВ.1.1 Генетика ПК - 10                       

Б1.В.ДВ.1.2 
Молекулярная гене-
тика 

ПК - 10                       

Б1.В.ДВ.2.1 

Биотехнология пре-
паратов нормали-
зующих микрофлору 

ПК - 10 ПК - 3                     

Б1.В.ДВ.2.2 

Санитарно-
микробиологический 
контроль пищевых 
производств 

ПК - 5 ПК - 10 ПК - 3                   

Б1.В.ДВ.2.3 

Психология лично-
сти и профессио-
нальное самоопре-
деление 

ОК - 7                       

Б1.В.ДВ.3.1 

Общая технология 
пищевых произ-
водств 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ДВ.3.2 

Биохимические ос-
новы пищевых про-
изводств 

ПК - 10                       

Б1.В.ДВ.3.3 
Технология соци-
альной адаптации 

ОК - 6                       

Б1.В.ДВ.4.1 
Биотехнология мяс-
ного производства 

ПК - 3 ПК - 10                     



Б1.В.ДВ.4.2 

Биохимические ос-
новы переработки 
мяса 

ПК - 10                       

Б1.В.ДВ.5.1 

Ферментные препа-
раты медицинского 
назначения 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ДВ.5.2 

Ферментные препа-
раты в пищевой 
промышленности 

ПК - 10 ПК - 3                     

Б1.В.ДВ.6.1 

Биотехнология мик-
робных полисахари-
дов 

ПК - 3 ПК - 10                     

Б1.В.ДВ.6.2 Белковая инженерия ПК - 10                       

Б1.В.ДВ.7.1 

Структурно-
функциональная 
организация орга-
низма (клеточно-
тканевой уровень) 

ОПК - 
3 

                      

Б1.В.ДВ.7.2 
Цитология, эмбрио-
логия и гистология 

ОПК - 
3 

                      

Б1.В.ДВ.8.1 

Структурно-
функциональная 
организация орга-
низма (органный 
уровень) 

ОПК - 
3 

                      

Б1.В.ДВ.8.2 

Анатомия и физио-
логия человека и 
животных 

ОПК - 
3 

                      

Б1.В.ДВ.8.3 

Адаптивные инфор-
мационные и комму-
никационные техно-
логии 

ОК - 6 ОК - 7           

                          

Б2 

Практики, в том числе науч-
но-исследовательская работа 
(НИР) 

ПК -1 ПК - 6 ПК - 7 ПК - 8 ПК - 9 
ПК - 
10 

ПК - 
11 

ПК - 
12 

ПК - 
13 

ПК - 
15 

    

Б2.У.1 

Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ПК - 9 ПК - 10 ПК - 13 ПК - 11                 



Б2.У.2 
Микробиологическая и биохими-
ческая 

ПК - 9 ПК - 10 ПК - 13 ПК - 11                 

Б2.П.1 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 
(Инженерно-биотехнологическая) 

ПК - 6 ПК - 7 ПК - 8 ПК - 9 ПК - 10 ПК - 13 ПК - 15 ПК - 11         

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа ПК - 11 ПК - 9 ПК -1                   

Б2.П.3 Преддипломная практика ПК - 8 ПК - 9 ПК - 10 ПК - 12 ПК - 13 ПК - 15 ПК - 11 ПК -1         

                          

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

ПК - 9 
ПК - 
10 

ПК - 
12 

ПК - 
13 

ПК - 
15 

ПК - 
11 

ПК -1 ПК - 3 ОК - 1 ОК - 2 ОК - 3 ОК - 4 

ОК - 5 ОК - 6 ОК - 7 ОК - 8 ОК - 9 
ОПК - 
1 

ОПК - 
2 

ОПК - 
3 

ОПК - 
4 

ОПК - 
5 

ОПК - 
6 

ПК - 2 

ПК - 4 ПК - 5 ПК - 6 ПК - 7 ПК - 8 
ПК - 
14 

            

                          

ФТД Факультативы ОК - 5                       

ФТД.1 

Лингвистические и культурно-
исторические особенности мор-
довского края 

ОК - 5                       



7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подго-

товки 19.03.01 Биотехнология является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает госэкзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с ФГОС ВО государственный экзамен по направлению 

подготовки 19.03.01 «Биотехнология» является обязательным. 

Целью проведения итогового государственного экзамена является про-

верка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных 

выпускником при изучении учебных циклов ООП, в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО. 

В соответствии с «Положением об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» «про-

граммы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специальностям) 

и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждают-

ся высшим учебным заведением с учетом рекомендаций учебно-

методических объединений вузов». 

В связи с необходимостью объективной оценки степени сформирован-

ности компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и за-

даний должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. На-

пример, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы не-

скольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и про-

фессионального циклов. Выбор модулей и дисциплин возлагается на вуз (вы-

пускающую кафедру). 

На государственных экзаменах могут контролироваться как отдельные 

компетенции, так и элементы различных компетенций.  

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может про-

водиться в письменной, устной и смешанной форме. Экзаменационные биле-

ты включают несколько вопросов. Один из вопросов рекомендуется делать 

комплексным, ситуационным или представляющим задание практического 

характера. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГЭК 

заполняется протокол государственного экзамена с предложениями по оцен-

ке ответа на каждое экзаменационное задание, а также оценке степени соот-

ветствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. 

Решение о соответствии знаний студента требованиям ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки принимается членами ГЭК персонально на 

основании балльной оценки каждого вопроса. Несоответствие констатирует-

ся в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. Соответствие от-

мечается в случае оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4 баллов. В 

остальных случаях принимается решение «в основном соответствует». 



Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосова-

нием присутствующих на экзамене членов ГЭК (а при равенстве голосов ре-

шение остается за председателем ГЭК) и результаты обсуждения заносятся в 

протокол. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день 

его проведения. 

Примерная программа государственного экзамена по направлению 

подготовки 19.03.01 «Биотехнология» 

Макросистема живой природы. Надцарства прокариотов и эукариотов, 

их деление на царства. 

2. Особенности строения прокариотических и эукариотических клеток. 

Химический состав клеток. 

3. Структура, свойства и состав биологических мембран у про- и эука-

риотических клеток. 

4. Механизмы транспорта веществ в клетке. Активный и пассивный 

транспорт. 

5. Механизмы возникновения потенциалов покоя и действия. Структура 

и функционирование ионных каналов.  

6. Термодинамика биологических процессов. 

7. Молекулярные основы наследственности. 

8. Спонтанные и индуцированные мутации. 

9. Репарация ДНК: типы повреждений ДНК и пути их устранения (пря-

мая реактивация, эксцизионная и индуцируемая репарация). 

10. Оперонная система организации бактериальных генов. Модель Жа-

коба-Моно. 

11. Определение нуклеотидной последовательности ДНК (метод Сенгера 

и метод Максама-Гилберта). 

12. Аминокислоты. Общая характеристика, классификация. Заменимые 

и незаменимые аминокислоты. Физико-химические свойства аминокислот. 

13. Строение белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, чет-

вертичная структуры). Основные функции белков. 

14. Стадии биосинтеза белка. Роль т-РНК и м-РНК в биосинтезе белка. 

15. Особенности биосинтеза белка у про- и эукариот. Ингибиторы био-

синтеза. 

16. Классификация и характеристика основных групп белков. 

17. Строение ферментов. Апофермент, кофермент, активный центр фер-

ментов. 

18. Основные свойства и механизм действия ферментов. Регуляция ак-

тивности ферментов и их биосинтез. 

19. Строение молекулы ДНК. Функции ДНК. Механизм репликации 

ДНК. 

20. Классификация и характеристика основных групп углеводов. 

21. Классификация и физико-химические свойства основных групп ли-

пидов. Роль липидов и продуктов их распада в передаче сигналов (информа-

ции) внутрь клетки. 

22. Энергетический обмен.  



23. Предмет и основные этапы развития биотехнологии.  

24. Технология рекомбинантных ДНК и этапы молекулярного клониро-

вания генов. 

25. Генетическая и клеточная инженерия человека. 

26. Использование методов генетической инженерии в растениеводстве. 

27. Использование методов генетической инженерии в животноводстве. 

28. Клеточная инженерия растений.  

29. Клеточная инженерия животных. 

30. Получение гормонов, интерферонов и интерлейкинов методами ге-

нетической и клеточной инженерии. 

31. Иммунобиотехнология: получение и применение моноклональных 

антител. 

32. Иммунобиотехнология: получение «безопасных» вакцин. 

33. Пропионово-кислое брожение и его применение в биотехнолгии. 

34. Ацетоно-бутиловое брожение и его применение в биотехнологии. 

35. Получение органических кислот из углеводов (на примере лимонной 

кислоты). 

36. Микробиологическое получение полисахаридов. 

37. Микробиологическое получение белка. 

38. Производство биологических удобрений. 

39. Производство биопрепаратов для защиты растений. 

40. Производство аминокислот при помощи микроорганизмов. 

41. Биотехнологическая энергетика. Применение микроорганизмов для 

получения биотоплива. 

42. Биогеотехнология: основные технологии и перспективы применения. 

43. Экологическая биотехнология. Методы очистки окружающей среды 

от загрязнений. 

44. Источники ферментов. Методы выделения и очистки ферментов. 

45. Кинетика ферментативных реакций. Фермент-субстратный ком-

плекс. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Константа Михаэлиса и ее физический 

смысл. 

46. Методы иммобилизации биокатализаторов. 

47.  Применение ферментов в промышленности. 

48. Применение иммобилизованных биокатализаторов в микроанализе и 

в медицине. Ферментные датчики и электроды. 

49. Общая характеристика микроорганизмов. 

50. Строение бактериальной клетки. Структура клеточной стенки грам-

положительных и грамотрицательных бактерий.  

51. Понятия о покоящихся формах микроорганизмов. Споры бактерий, 

их особенности. Биологические и биотехнологические аспекты устойчивости 

спор. 

52. Актиномицеты, их строение, развитие и применение в биотехноло-

гии. 

53. Грибы, их общая характеристика и использование в биотехнологии. 

54. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. 



55. Рост микроорганизмов и его количественные характеристики.  

56. Основные способы хранения микроорганизмов. Хранение посевного 

материала в условиях промышленного производства.  

57. Чистые культуры микроорганизмов и методы их получения. 

58. Периодическое культивирование микроорганизмов. Статические и 

динамические процессы. 

59. Непрерывное культивирование микроорганизмов. 

60. Молочнокислые бактерии и их использование в биотехнологии. 

61. Перспективы применения микроорганизмов в строительной биотех-

нологии. 

62. Витамины, их классификация, биологическое значение и примене-

ние.  

63. Гормоны, их классификация и принцип действия. 

64. Промышленное получение витаминных препаратов. 

65. Понятие об антибиотиках и их классификация. Применение антибио-

тиков в медицине и народном хозяйстве. 

66. Антибиотики, образуемые грибами. 

67. Антибиотики, образуемые актиномицетами. 

68. Основные этапы промышленного получения антибиотиков. 

69. Получение заменителей плазмы крови на основе декстрана. 

70. Крахмалопаточное производство: характеристика основного сырья и 

готовой продукции, технологическая схема производства. 

71. Технологическая схема хлебопекарного производства. Характери-

стика основного и дополнительного сырья, используемого в хлебопечении.  

72. Технологическая схема свеклосахарного производства.  

73. Технология кондитерских изделий. 

74. Технология консервирования плодов и овощей. 

75. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

76. Аэробная биологическая очистка сточных вод. 

77. Биологическая анаэробная очистка сточных вод. 

78. Реакторы для биологической очистки сточных вод.  

79. Теплообменные процессы. Основные законы теплопроводности. 

Уравнение основного закона теплоотдачи. 

80. Классификация теплообменников и аппаратуры, используемой в 

процессах нагревания и охлаждения в биотехнологии. 

81. Массообменные процессы. Основные законы массоотдачи.  

82. Контрольно-измерительные приборы, используемые в биотехноло-

гических производствах. Их устройство и принцип действия. 

83. Оборудование для культивирования микроорганизмов поверхност-

ным и глубинным способами. 

84. Установки для приготовления и стерилизации питательных сред в 

биотехнологических производствах. 

85. Оборудование, применяемое для выделения и очистки продуктов 

биотехнологических производств. 



86. Характеристика дрожжей, используемых в пивоварении и спиртовом 

производстве.  

87. Культивирование засевных и производственных дрожжей в бродиль-

ных производствах. 

88. Производство ячменного солода. 

89. Приготовление пивного сусла. 

90. Главное брожение пивного сусла. 

91. Дображивание и обработка молодого пива. 

92. Подготовка крахмалосодержащего сырья к развариванию. Осахари-

вание разваренной массы. 

93. Особенности сбраживания сусла в спиртовом производстве. 

94. Выделение спирта из зрелой бражки и его очистка. 

95. Получение спирта из мелассы. 

96. Первичная переработка скота. 

97. Характеристика субпродуктов и технология их обработки. 

98. Автолитические процессы, происходящие в мясе поле убоя.  

99. Общая технология производства колбасных изделий. 

100. Характеристика водного компонента мяса и факторы, влияющие на 

влагосвязывающую способность. 

101. Классификация, подготовка и применение колбасных оболочек. 

102. Технология обработки и консервирования рыбы. 

103. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленно-

сти.  

104. Характеристика видового состава микрофлоры молока. 

105. Биотехнология бактериальных заквасок и препаратов. 

106. Биотехнология жидких кисломолочных продуктов.  

107. Биотехнология белковых кисломолочных продуктов  

108. Биотехнология масла. 

109. Безотходная технология: общие понятия и определения. 

110. Безотходная технология молочной промышленности. 

111. Безотходная технология сахарной промышленности. 

112. Безотходная технология спиртовой промышленности. 

113. Принципы и перспективы развития нанобиотехнологии.  

114. Наноструктуры и наноматериалы.  

115. Особенности органических молекул как наноструктур. Супермоле-

кулы.  

116. Применение нанотехнологий в медицине.  

117. Классификация и свойства композиционных материалов. 

118. Биотехнология композиционных материалов из отходов раститель-

ного сырья. 

119. Сырьё и методы получения биоразлагаемых пленок и материалов. 

 

 

 

 



7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпу-

скников высших учебных заведений Российской Федерации» «выпускные 

квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих опре-

деленным ступеням высшего профессионального образования: для квалифи-

кации (степени) бакалавр – в форме выпускной квалификационной работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное ис-

следование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

При его выполнении студент должен показать способности и умения, опира-

ясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профес-

сиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характе-

ристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению под-

готовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щей кафедрой и утверждаются ректором вуза. Студенту может быть предос-

тавлено право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту на-

значается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту 

помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические за-

нятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения несет 

ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ра-

боты. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, про-

явленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику науч-

ной (практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой 

труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, их пе-

речень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит 

из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень 

компетентности соискателя в отдельных видах работы, и произвольной части, 

в которой руководитель может выразить собственную оценку и пожелания 

соискателю. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного со-

става комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представ-

ляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая 



допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляет-

ся выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, определяемые 

регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы всеми при-

сутствующими на заседании. 

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается ВКР и 

уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС по на-

правлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить 

на высказанные им замечания или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность построе-

ния речи, степень владения профессиональной терминологией, умение ква-

лифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстратив-

ных материалов выступления и уровень представления материалов в поясни-

тельной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и 

подготовке специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учи-

тывая мнения руководителя и рецензента. 

7.2.2 Требования к государственному экзамену 

Критерии оценки знаний в ходе проведения государственных экзаме-

нов. 

Оценка «отлично» 

Усвоение в полном объеме программных материалов по циклам есте-

ственно-научных и общепрофессиональных дисциплин и научное изложение 

их. 

Знать основные закономерности функционирования биосферы и чело-

века, глобальные проблемы окружающей среды и экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов; структуру и пространст-

венную организацию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, низ-

комолекулярных биорегуляторов и антибиотиков; анализ, химический синтез 

и биосинтез биополимеров; ферментативный катализ, понятия о ферментах, 

антителах, структурных белках; ; основные теории гомогенного, гетероген-

ного и ферментативного катализа; уровни организации и свойства живых 

систем; роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчиво-

сти живых систем и биосферы в целом; химическую организацию, строение 

и функции клетки эукариотов и прокариотов; обмен веществ и превращение 

энергии в клетке; воспроизведение и жизненный цикл клетки; размножение и 

индивидуальное развитие организмов; основные группы живых организмов; 

закономерности наследования и изменчивости; эволюционное учение; мик-

роэволюцию и макроэволюцию; генетические и экологические основы эво-

люции; понятия биосферы, микроорганизмов; метаболизм микроорганизмов; 

анаэробное и аэробное окисление у микроорганизмов; процессы биосинтеза и 

биотрансформации у микроорганизмов; генетику химическую организацию, 

строение и функции клетки эукариотов и прокариотов; строение, состав и 

физиологическую роль клеточной стенки и цитоплазматической мембраны; 



внутриклеточные органеллы; основные классы биомолекул, (белки, нуклеи-

новые кислоты, липиды, углеводы), их биологические функции в клетке; мо-

лекулярные механизмы передачи генетической информации; структуру био-

логических мембран; принципы биоэнергетики; пути и механизмы преобра-

зования энергии в живых системах; аэробные и анаэробные окислительно-

восстановительные процессы; фотосинтез и хемосинтез; азотфиксацию; био-

синтез веществ в клетках; организацию биосинтетических процессов в клет-

ках эукариот и прокариот; вторичные метаболиты; транспорт субстратов и 

продуктов; строение и состав генома прокариотических и эукариотических 

организмов; рекомбинацию генов; молекулярный инструментарий генной 

инженерии; изменчивость микроорганизмов; основы селекции микро-

организмов; - основные принципы организации биотехнологического произ-

водства, его иерархическую структуру, методы оценки эффективности про-

изводства; принципиальную схему биотехнологического производства; эко-

номические критерии оптимизации производства; особенности моделиро-

вания, масштабирования и оптимизации биотехнологических схем и процес-

сов; - основы биотехнологии, основные биообъекты и методы работы с ними; 

биохимические, химические и физико-химические процессы, протекающие в 

биореакторах и на стадиях переработки, связанных с выделением и очисткой 

целевого продукта; закономерности кинетики роста микроорганизмов и обра-

зования продуктов метаболизма; модели роста и образования продуктов; ме-

тоды культивирования; основы энзимологии, методы иммобилизации фер-

ментов и клеток, принципы иммунного анализа; важнейшие производства 

промышленной, медицинской, сельскохозяйственной, экологической биотех-

нологии в мире, России и регионе. 

Знание основной и дополнительной литературы, а также научные 

достижения в области биотехнологии за последние годы, вклад отечест-

венных ученых. 

Знакомство с современными методами исследования и контроля.  

Иметь представления о методах исследования физико-химических 

свойств биологически активных веществ; приемах определения структуры 

биологически активных соединений на основе их физико-химических харак-

теристик; методах экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды; приемах работы с микроорганизмами; методах 

расчета основных параметров биотехнологических процессов и оборудова-

ния; методах очистки и стерилизации воздуха, конструирования и стерилиза-

ции питательных сред; методах проведения стандартных испытаний по опре-

делению показателей физико-химических свойств сырья и продукции; мето-

дах технического контроля по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего биотехнологического производства; методах моде-

лирования и масштабирования биотехнологического процесса; методах пла-

нирования, проведения и обработки биотехнологических экспериментов; 

Умение подтвердить теоретические положения примерами и схема-

ми, применять теоретические знания в решении практических вопросов. 

Оценка «хорошо» 



Усвоение в полном объеме программных материалов по циклам есте-

ственно-научных и общепрофессиональных дисциплин и научное изложение 

их. 

Знание основной и дополнительной литературы, а также научные 

достижения в области биотехнологии за последние годы, вклад отечест-

венных ученых. 

Знакомство с современными методами исследования и контроля.  

Умение подтвердить теоретические положения примерами и схема-

ми, применять теоретические знания в решении практических вопросов. 

В ответах допускаются немногочисленные неточности и небольшие 

пробелы при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» 

Усвоение в полном объеме программных материалов по циклам есте-

ственно-научных и общепрофессиональных дисциплин и научное изложение 

их в неполном объеме. 

Слабое знание основной и дополнительной литературы, а также на-

учные достижения в области биотехнологии за последние годы, вклад оте-

чественных ученых. 

Слабое знание современных методов исследования и контроля. 

Неумение подтвердить теоретические положения примерами и схе-

мами. Затруднения в применении теоретических знаний в решении практи-

ческих вопросов. 

В ответах допускаются неточности при освещении второстепенных во-

просов. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Значительные пробелы в знании основ программного материала. 

Принципиальные ошибки в ответах на вопросы. Недостаточный объем зна-

ний для дальнейшего обучения. Полное незнание одного из вопросов билета. 
 

8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке ООП: 

ПАО «Биохимик» 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в реализации ОПОП: 

ПАО «Биохимик» 

ОАО «МордовАлкоПром» 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- предоставление лабораторной базы (ПАО «Биохимик», ОАО «Мор-

довАлкоПром»); 

- предоставление базы практик (ПАО «Биохимик», ОАО «МордовАл-

коПром»); 

- преподавание отдельных часов по дисциплинам. 



- участие в ГИА (Лысова Т.Н. – директор по развитию ПАО «Биохи-

мик», Киреев А.Н. генеральный директор ООО СЗ «Сармич», Плохов А.С.   

ОАО «МордовАлкоПром») 

 

9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья регламентируется Положением по органи-

зации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования «Мордовский государственный университет им. Н. 

П. Огарёва». 

Комплексное сопровождение и социальное сопровождение обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

включает: 

- создание толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соуча-

стия, 

- готовность всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, раз-

витие способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия; 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся; 

- повышение квалификации преподавателей в сфере электронного об-

разования; 

- информационное сопровождение работы образовательного портала; 

- проектирование методов и способов применения электронного обра-

зования и современных информационных технологий; 

- интеграция информационной образовательной среды (образователь-

ного портала) и информационных систем университета. 

Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпуск-

ников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья осуществляются 

во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, не-

коммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и -организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству являются: презента-

ции и встречи с работодателями обучающихся, индивидуальные и групповые 

консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и 

тренинги. 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php


В университете создаются условия для беспрепятственного, безопасно-

го и удобного передвижения обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, размещение средств информацион-

но-навигационной поддержки, оборудование пандусов, контрастная окраска 

дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств и 

др. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже работают педагоги-психологи, социальные педагоги, специалист 

по специальным техническим и программным средствам. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществля-

ется с использованием различных форм обучения. 

Особенностью адаптированных образовательных программ является 

ведение специализированных адаптационных дисциплин (модулей), выбор 

методов обучения, обеспечение обучающихся -инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специализированными образова-

тельными ресурсами, особые процедуры прохождения учебных и производ-

ственных практик, создание условий для проведения текущего контроля зна-

ний, промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработка ин-

дивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных траекто-

рий для освоения образовательной программы. 

Обучение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется совместно с другими обучающими-

ся. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной програм-

ме осуществляется по личному заявлению абитуриента-инвалида, или абиту-

риента с ограниченными возможностями здоровья на основании рекоменда-

ций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 



Приложение 3 

Годовой календарный учебный график 

 



                                                                                                                                                             Приложение 4 

Учебный план направления подготовки                1 курс    

 

 



                                                2 курс 

 

 
 



3 курс 

 
 



                                            4 курс 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


