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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01- 

Биология. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

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

направлению подготовки 06.04.01 – Биология и профилю «Биохимия и 

молекулярная биология» (далее – ОПОП ВО). 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия 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 (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (по 

направлению подготовки 06.04.01 - Биология 

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 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 – 

Биология (магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 г. № 

1052; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва»;
 

6. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки 

результатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. 



П. Огарёва» (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. 

Целью (миссией) ОПОП является развитие у студентов личностных 

качеств; формирование общекультурных универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по  направлению подготовки 06.04.01 «Биология», 

а также  формирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования 

и включению в инновационную 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 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, 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.  

Нормативные сроки, объем освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 

(степень) данного уровня высшего профессионального образования 

приведены в таблице 1. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

магистров по очно–заочной (вечерней) форме обучения, а также в случаях 

сочетания различных форм обучения или смены направления подготовки 

могут увеличиваться не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода 

относительно нормативного срока, указанного в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Сроки, 

трудоемкость 

освоения ОПОП 

и квалификация 

выпускников 

Наименование  

Квалификация  

(степень)  

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, 

включая 

последипломн

ый отпуск  

Обьем ОПОП 

(в зачетных  

единицах)  
Код в 

соответст

вии с 

Наимено

вание 



ОПОП  принято

й 

классиф

икацией 

ОПОП 

ОПОП 

подготовки 

магистров по 

направлению 

06.04.01 

«Биология»  

06. 04.01  магистр  2 года  120  

 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости 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 ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры 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 магистратуры организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 

 

1.5 Объем ОПОП ВО. 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

1.5.1 Программа магистратуры 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 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры Объем 

программы 

магистратуры 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 27 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

Основы педагогической деятельности. 

Типы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Педагогическая; 

Научно-исследовательская работа (в 1,2 и 3 семестре); 

Преддипломная практика; 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Реализация части (частей) образовательной программы и 

государственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

       Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого Блока. 

1.6 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, а также диплом бакалавра или специалиста.  

Объективной оценке знаний абитуриента на вступительном экзамене 

способствует анализ его ответов на основные и дополнительные вопросы с 

различных точек зрения: 

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

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

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

06.04.01Биология оценивается по 100 бальной шкале, причем, как правило, в 
100 баллов оценивается ответ на каждый вопрос из трех, представленных в 
билете, а общий балл выводится среднеарифметической величиной. Например, 
первый вопрос билета - 80 баллов; второй - 70 баллов; третий - 60 баллов, 
общая оценка за ответ на вступительном экзамене - 70 баллов. 

 

От 80 до 100 баллов выставляется абитуриенту, который: 

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



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

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

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

5) при сдаче экзамена, не нуждается ни в какой помощи со стороны 
преподавателей; 

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

От 60 до 80 баллов выставляется абитуриенту, который: 

1) полно раскрывает учебный материал, предусмотренный программой 
экзамена; допустил   небольшие   ошибки   (неточности),   не   искажающие 
содержание ответов по существу вопросов; 

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

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

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

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

6) для уточнения ответов иногда требуются наводящие вопросы 
преподавателей. 

От 40 до 60 баллов выставляется абитуриенту, который: 

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

2) при ответах используются данные только основной литературы по 
дисциплине; 

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

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

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



6) затрудняется в приведении примеров, подтверждающих 
теоретические положения; 

7) во время ответов нуждается в наводящих вопросах преподавателей. 

менее 40 баллов выставляется абитуриенту, который: 

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

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

наводящие вопросы. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает исследование живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охрана природы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

биологические системы различных уровней организации; 

процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, 

оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу академической магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

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

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 



формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых методических подходов; 

работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

обработка и критическая оценка результатов исследований; 

подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций; 

 

проектная: 

подготовка и публикация научно-технических отчетов и проектов; 

подготовка нормативных методических документов; 

составление проектной документации; 

подготовка научно-технических проектов; 

 

педагогическая деятельность: 

осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки; 

осуществление педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате освоения ОПОП ВО  06.04.01. Биология (профиль 

«Биохимия и молекулярная биология») выпускник должен обладать  

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

готовностью использовать фундаментальные биологические 



представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ОПК-3); 

способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов 

(ОПК-4); 

способностью применять знание истории и методологии биологических 

наук для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

(ОПК-6); 

готовностью творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

работ по утвержденным формам (ОПК-9). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-2); 

способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-3); 

способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

проектная деятельность: 

готовностью осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 



готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный 

материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей (ПК-9). 

 



Приложение 1 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, профиль «Биохимия и 

молекулярная биология» обновлена: 

1) согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 марта 2016 года № 262 университет переименован 

в  федеральное 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, 

дисциплин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, 

ответственных за ведение дисциплин (модулей), рассмотрены на 

заседании учебно-методической комиссии факультета 

биотехнологии и биологии (протокол   № 1 от 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 06.04.01 Биология, профиль «Биохимия 

молекулярная биология» обновлена: 

4) в тексте всей основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования слова: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 

1367»  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – 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, 

дисциплин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, 

ответственных за ведение дисциплин (модулей), рассмотрены на 

заседании учебно-методической комиссии факультета 

биотехнологии и биологии (протокол № 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 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

 

 



4.1 Годовой календарный учебный график направления подготовки 06.04.01 Биология (Профиль «Биохимия и 

молекулярная биология»). 

 
 

 



4.2 Учебный план направления подготовки.  

 
 



 
4.3 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей) (приложение 3).  

4.4 Программы учебной и производственной практик (приложение 4). 



5. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 
 

№  

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с  учебным 
планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  

имя,    

отчество, 
должность 

по штатному  

расписанию 

какое 

образовательное  

учреждение    
окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     

степень,   

ученое     
(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  
должность 

условия 

привлечения к  

педагогической 
деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       
педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б.1 Дисциплины (модули)         

Б.1. Б Базовая часть         

Б.1. Б.1 

 

 

 
 

Психология и педагогика Андронова Н.В. 

 

 

 

 

 

Крисанова Н.А.  

МГУ им. Н.П. 

Огарева, 

преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

МГУ им. Н.П. 
Огарева, психолог 

канд. псих. наук, 

доцент 

 

 

 

 

Канд. ист. Наук, 
доцент 

20 

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

психологии 

 

 

 

МГУ им. Н.П. 
Огарева, кафедра 

психологии 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

штатный 

 Б.1. 

Б.2 

  

Деловой русский язык Юрина Н.Г., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, филолог 

канд. фил. наук, 

доцент 

14 14 14 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

русского языка как 

иностранного, 

доцент 

штатный 



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б.1. Б.3 
 

Деловой иностранный язык Корнилецкая 

Н.С., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, филолог, 

преподаватель 

английского и 
французского 

языков 

 

канд. философ. 

наук 

14 14       14 МГУ им. Н.П. 

Огарева, факультет 

иностранных 

языков, кафедра 
английского языка 

для 

профессиональной 

коммуникации, 

доцент 

штатный 

Б.1. Б.4 

Менеджмент высоких 

технологий 

Колосков Д.А., 

доцент 

МГУ им. Н. П. 

Огарева, экономист 

канд. экон. наук, 

доцент 

7 5 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

экономической 

теории, доцент 

штатный 

Б.1. Б.5 Постановка научного 

эксперимента 

Грунюшкин 

И.П., доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Канд. биол. наук 33 11 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

Б.1. Б.6 

История и методология 

биологии 

Апарин С.В., 

доцент 
МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Канд. биол.наук 23 18 5 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники, 

физиологии и 

экологии  

штатный 



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

растений, доцент 

Б.1. Б.7 

Учение о биосфере Башмаков Д.И., 

доцент 
МГУ им Н.П. 

Огарева, инженер-

эколог 

Канд.биол.наук, 

доцент 

14 14 10 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

ботаники, 

физиологии и 

экологии  

растений, доцент 

штатный 

Б.1. Б.8 

Информационные технологии в 

науке и образовании 

 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

12 12 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем 

автоматизированно

го проектирования, 

доцент 

штатный 

Б.1. Б.9 

Математическое 

моделирование биологических 

процессов 

Мадонов А.Н., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, математик 

канд. физ-мат. 

наук 

12 12 12 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

систем 
автоматизированно

го проектирования, 

доцент 

штатный 



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б.1. 

Б.10 

Философские проблемы 

естествознания 

Белкин А.И., 

профессор 

МГУ Н. П. Огарева, 

историк 

канд. истор. 

наук,  доцент 

 

21 21 21 МГУ им. Н.П. 

Огарева, историко-

социологический 

институт, кафедра 
философии, 

профессор 

штатный 

Профиль « 

В.1В Вариативная часть  

В.1В.О

Д 
Обязательные дисциплины  

В.1В.О

Д.1 

Биохимические адаптации 

организмов 
Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Канд. биол. наук 

доцент 

25 19 4 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

В.1В.О

Д.2 

Современные методы физико-

химической биологии и 
функциональной биохимии 

Грунюшкин 

И.П., доцент 
МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог,  

преподаватель 

биологии и химии,  

Канд. биол.наук 

Доцент 

28 11 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 
биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

В.1В.О

Д.3 

Молекулярная биология клетки Ромашкина М. 

В.  

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог 

Канд. биол. наук   1 МГУ им. Н.П. 

Огарева, генетики 

штатный 



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В.1В.О

Д.4 

 

Сравнительная и эволюционная 

биохимия 
Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

канд. биол. наук, 

доцент 

 

25 

 

19 

 

4 

 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  
биохимии, доцент 

штатный  

 

В.1В.О

Д.5 

 

 

 

Структурно-функциональная 

организация клетки и 

субклеточных систем 

Тайрова М.Р., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

канд. биол. наук, 

доцент 

 

28 27 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент  

штатный 

В.1В.О

Д.6 

Молекулы и болезни Тайрова М.Р., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 
биологии и химии 

канд. биол. наук, 

доцент 

 

28 27 1 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 
биоинженерии и  

биохимии, доцент  

штатный 

В.1В.О

Д.7 

Молекулярные механизмы 

регуляции и адаптации 

функций клетки и организма 

Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

канд. биол. наук, 

доцент 

 

25 

 

19 

 

4 

 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

Громова Н.В., 

доцент 

В.1В.Д
В1. 

Дисциплины по выбору         



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Теоретические аспекты и 

актуальные проблемы 

биохимии и молекулярной 

биологии 

Тайрова М.Р., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

канд. биол. наук, 

доцент 

 

28 27 2 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  
биохимии, доцент  

штатный 

2. 

Медицинская и динамическая 
биохимия 

Ревина Э.С., 
доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Канд. мед.наук 

доцент 

26 16 2 МГУ им. Н.П. 
Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

Штатный 
 

Б1.В.Д

В2. 

         

1. 

Мембранология с основами 

биохимии 
 

Грунюшкин 

И.П., доцент 
МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог,  

преподаватель 

биологии и химии,  

Канд. биол.наук 

Доцент 

33 11 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 
биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

2. 

Нейрохимия 

 

Грунюшкин 

И.П., доцент 
МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог,  

преподаватель 

биологии и химии,  

Канд. биол.наук 

Доцент 

33 11 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  
биохимии, доцент 

штатный 

3. 



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.В.Д

В3. 

         

1. 

 

 

 

Механизмы биосинтеза белка Ревина Э.С., 

доцент 
МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Канд. мед.наук 

доцент 

17 17 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 
биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

2.  

Механизмы биосинтеза 

углеводов 

Грунюшкин 

И.П., доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Канд. биол. наук 33 11  МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

3.  

Б1.В.Д

В4. 

         

1. 

 

Механизмы биосинтеза 
нуклеиновых кислот 

Громова Н.В., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

канд. биол. наук, 
доцент 

 

25 

 

19 

 

4 

 

МГУ им. Н.П. 
Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

биоинженерии и  

биохимии, доцент 

штатный 

2. 

 

 

Механизмы биосинтеза 

липидов 

Грунюшкин 

И.П., доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, биолог, 

преподаватель 

Канд. биол. наук 33 11 3 МГУ им. Н.П. 

Огарева, кафедра 

биотехнологии, 

штатный 



№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  
имя,    

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая     
степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической   
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  

должность 

условия 
привлечения к  

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указан-

ному 

предмету,  

дисцип-

лине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

биологии и химии биоинженерии и  

биохимии, доцент 

 



 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Сведения об электронно-библиотечной системе 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

количество ключей (пользователей) 

1 
"Издательство 

"Лань" 
сторонняя http://www.e.lanbook.com 

ООО "Издательство Лань"  

Договор № 12/15 от 27 ноября 

2015 

1.12.2015-  1.12.2016 

Доступ по логину и паролю и по ip 

адресам без ограничения кол-ва 

пользователей 

2 

Национальный 

цифровой 

ресурс "Руконт" 

сторонняя http://www.rucont.ru 

ОАО "Центральный коллектор 

библиотек "БИБКОМ" 

Договор № 3955 на оказание 

услуг от 15.12.2014 

1.01.2015-31.12.2015 

Доступ по логину и паролю и по ip 

адресам без ограничения кол-ва 

пользователей 

4 ZNANIUM.COM сторонняя http://znanium.com/ 

ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М»  

Договор  № 1504 эбс на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

Доступ по ключам по ip адресам без 

ограничения кол-ва пользователей 



8.12.2015 

16.12.2015- 15.12.2016 

5 
Консультант 

студента 
сторонняя http://www.studmedlib.ru 

ООО "Институт проблем 

управления 

здравоохранением" 

Договор № 345КС/09-2015 от 

25.09.2015 г. 

25.09.2015-24.09.2016 

Доступ по логину и паролю и по ip 

адресам без ограничения кол-ва 

пользователей 

 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической  литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей учебной программы, изданных за последние  

5-10  лет, из расчета,    не менее 25 экземпляров на каждых 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Деловой русский язык 

1. Основная литература 



№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

1 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. - 275 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 275. -

 Культура речи и деловое общение. - ISBN 978-5-406-02984-8  

2 

2 Ипполитова, Наталья Александровна. Русский язык и культура речи : учебник / Ипполитова, Наталья Александровна, 

Князева, Ольга Юрьевна, Савова, Марина Робертовна. - М. : Проспект, 2017. - 439 с. - Библиогр.: с. 433-437. - Русский 

язык и культура речи. - ISBN 978-5-392-23055-6 

2 

3 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 64 

4 Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи: курс лекций. М.: Проспект, 2008. 225 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Голуб Ирина Борисовна. 

Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студ. вузов по дисц. ГСЭ. 8 - "Рус. яз. и культура речи" : доп. 

Минобразования России / Голуб, Ирина Борисовна. - М. : Логос, 2006. - 432 с. 

15 

2 Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ. нефилол. фак. вузов. Изд. 30-е. Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. 

5 

3 Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи: учебник. М.: Проспект, 2008. 122 

2.2.  Периодические издания 

1 Филология  

2.3. Интернет ресурсы 

1 База данных PubMed  

www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

 Механизмы биосинтеза белка  

 1. Основная литература  

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 

2015 - 759 с. 
10 

3 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 521 с. 50 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


4 Ковальчук J1. В. Иммунология. Практикум: клеточные, молекулярные и генетические методы исследования. М.: 

Геотар-Медиа, 2012. - 174 с. 
20 

5 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

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

Меныпутиной. - М. БИНОМ,2012. - 328 с. 

4 

7 Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Книга 2/ под редакцией 

Меныпутиной. - М. БИНОМ, 2013. — 480с. 

4 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Иммунология. М.: Колос-Пресс, 2002. - 408 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

7 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

8 Галактионов В. Г. Иммунология. М.: Академия, 2004. - 528 с. 39 

9 Галактионов В. Г. Иммунологический словарь. М.: Академия, 2005. - 154 с. 5 

10 Камаева А. В. Иммунология. М.: Академия, 2008. - 368 с. 1 

11 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

12 
Мезенова О.Я. Технология, экология и оценки качества конечных продуктов: учебное пособие. - [СПб.]: Гиорд, 

2009.- 488с. 

4 

13 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

14 Общая биотехнология: учебник - 2-е изд., доп.и перераб. - Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2015. - 604с. 1 

15 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.1 629с. 30 

16 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.2 411с. 30 

17 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 

2013. - 848с. 
12 

18 
Ревин В.В. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора: учеб.пособие. - Саранск: Изд-во Мордовского 

университета, 2006. - 256с. 

40 

19 Сазыкин Ю. О. Биотехнология. М.: Академия, 2007. - 534 с. 71 

20 Сушкова В.И. Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активных веществ. М.: Де Ли принб,2008. 5 



- 216с 

21 Терентьев В. И. Биотехнология очистки воды. Гуманистика, 2003. - 270 с. 20 

22 Уолкер, Шерон Биотехнология. М.: Эскимо, 2008. - 336 с. 1 

23 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2006. - 311 с. 3 

24 Хаитов Р. М., Камаева А. В. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256 с. 1 

25 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2011. - 642 с. 3 

26 Шигина Ю. В. Иммунология : учебное пособие. М.: РИОР, 2012. - 183 с. 1 

27 В. Эллиот, Д. Эллиот. Биохимия и молекулярная биология. М.:МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. – 542 с. 1 

28 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 3 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Биотехнология  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Клиническая лабораторная диагностика  

9 Молекулярная биология  

10 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 

1 http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для пользования книги (более чем 2000 наименований) по 

биологии на русском и на английском языках 

 

2 http://www.scirus.com/srsapD/ - универсальная научная поисковая система.  

осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств 

(порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. 

проиндексированных страниц) 

3 http://scholar.20o2le.com/ — поисковая система по научной литературе.  

включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций. Система рассчитывает индекс цитирования публикаций и позволяет находить 

статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены 

4 http://www.scienceresearch.com/search/ — научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск статей  

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapD/
http://scholar.20o2le.com/
http://www.scienceresearch.com/search/


в журналах многих крупных научных издательств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, «Taylor & 

Francis» и др.; статей и документов в открытых научных базах данных: Directory of Open Access Journals, Library of 

Congress Online Catalog, Science gov. и Scientific News 

5 http://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

 

7 http://www.scientopica.com/sci/adv search.php/ -- научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 
 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

История и методология биологии 

1. Основная литература 

1 Пехов А. П. Биология : медицинская биология, генетика и паразитология. - М. : Геотар-Медиа, 2011 11 

2 Пехов А.П. Биология с основами экологии. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань, 2004. 52 

3 Пехов А. П. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов, обуч. по естественнонауч. спец. и напр. Изд. 7-е, 

стер. СПб.: Лань, 2007. 

142 

4 Шкундина Ф. Б. История и методология биологии : учебное пособие / Шкундина, Фаина Борисовна. - М. : КДУ : 

Университетская книга, 2017. - 168 с. - Библиогр.: с. 167-168. - История и методология биологии. - ISBN 978-5-1304-

686-4 

1 

2. Дополнительная литература 

a. Учебные и научные издания 

1 Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. М.: Академия, 2000. 33 

2 Вахненко Д.В. Биология с основами экологии. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 68 

3 Рабаданов М. Х. Философия науки: история и методология естественных наук : учеб. для аспирантов, соискателей и 

магистров вузов по естеств. спец. / Рабаданов, Муртазали Хулатаевич, Раджабов, Осман Раджабович, Гусейханов, 

Магомедбаг Кагирович. - М. : Канон+, 2014. - 504 с. - Библиогр.: с. 496-500. - Философия и методология науки. - ISBN 

1 

http://www.medline.ru/medline/
http://hiehwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

978-5-88373-421-1 

b.  Периодические издания 

1   

c. Интернет ресурсы 

1 База данных PubMed  

www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Компьютерные технологии в биологии 

 Основная литература  

1 Куляшова Н. М.  Математика и информатика : учебное пособие. Ч.2 : Информатика. Саранск : Изд-во Морд. госун-та, 

2005.  

29 

2 Информатика : базовый курс : учеб. пособие. Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006.  15 

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

2006.  

29 

4 Информатика. Базовый курс : учеб. пособие. Под ред. С. В. Симоновича.  2-е изд.  СПб. : Питер, 2007. 50 

5 Ершов Ю. А. Основы анализа биотехнических систем. Теоретические основы БТС : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. подгот. дипломир. спец. "Биомед. техника" по спец. "Биотехн. и мед. аппараты и системы", 

"Инженерное дело в мед.-биол. практике" и напр. подгот. бакалавров и магистров "Биомед. инженерия" / Ершов, 

Юрий Алексеевич, Щукин, Сергей Игоревич. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. - 528 с. : ил. : табл. - 

(Биомедицинская инженерия в техническом университете). - Библиогр.: с. 522-523. - Предм. указ.: с. 518-521. - Общая 

биотехнология; Компьютерные технологии в биологии. - ISBN 978-5-7038-3484-8 

2 

 Дополнительная литература  

1 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. 

2 

2 Информатика : курс лекций : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 20040165 "Биотехн. и мед. системы и аппараты", 

23010465 "Системы автоматизир. проектирования", 21010465 "Микролектроника и твердотельная электроника", 

21060165 "Нанотехнология в электронике" и др. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2011. - 480 с. 

1 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Математическое моделирование биологических процессов 

 Основная литература  

1 Куляшова Н. М.  Математика и информатика : учебное пособие. Ч.2 : Информатика. Саранск : Изд-во Морд. госун-та, 

2005.  
29 

2 Информатика : базовый курс : учеб. пособие. Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006.  15 

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

2006.  

29 

4 Информатика. Базовый курс : учеб. пособие. Под ред. С. В. Симоновича.  2-е изд.  СПб. : Питер, 2007. 50 

 Дополнительная литература  

1 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. 

2 

2 Информатика : курс лекций : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 20040165 "Биотехн. и мед. системы и аппараты", 

23010465 "Системы автоматизир. проектирования", 21010465 "Микролектроника и твердотельная электроника", 

21060165 "Нанотехнология в электронике" и др. - М. : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2011. - 480 с. 

1 

 
 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Философские проблемы естествознания 

1. Основная литература 

1 Философия современного естествознания: учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. С.А. Лебедева. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004. – 304 с.  Учебное издание 

1 

2 Философия науки. Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для гуманитарных и негуманитарных направлений и специальностей вузов. – М.: Прогресс- 

Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 992 с. Учебное издание. 

1 

3 Современные проблемы естественных, технических и гуманитарных наук: Учебник. – М.: Гардарики, 2006. – 639 

с.  Учебное издание. 

 

54 

4 Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2011. – 368 с. 

Учебное издание. 

8 



№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

 

5 Борзенков В.Г. Философия науки. На пути к единству науки: учеб. пособие. – М.: КДУ, 2008. – 320 с. Учебное 

издание. 

1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Данцев А.А. Философия и химия: Проблема формирования аппарата химических понятий. – Ростов н/Д: Изд-во 

Ростов. ун-та, 1991. – 109 с.. Научное издание. 

1 

2 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М.: Наука, 1989 . – 400 с. Научное издание. 2 

3  Азимов А. Краткая история химии: Развитие идей и представлений в химии. – М.: Мир, 1983. – 189 с. Научное 

издание. 

4 

4 Мочалов С.М. Категория «ощущение реальности» (философские и естественнонаучные аспекты). – Уфа: Изд-во 

Башк. ун-та, 2001. – 204 с. Научное издание. 

1 

5 Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. – М.: УРСС, 2003. – 360 с. Научное 

издание. 

1 

6 Захаров В.Д.  От философии физики к идее Бога. – Изд. 2-е. – М.:Изд-во ЛКИ, 2012. – 238 с. Научное издание. 1 

2.2.  Периодические издания 

1 Вопросы философии.   

2.3. Интернет ресурсы 

1 Интернет-библиотека Института философии РАН: 

      http://www.philosophy.ru/library/library.html 

 

2 Философия науки и информационных технологий: 

      http://www.brint.com/kuhn.htm   

 

3 http://www.philosophy.ru/library/catalog.html   

4 http://filosof.historic.ru    

5 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php ; 

 

 

6 Портал «Философия в России» поддерживается ИФ РАН, включает в себя библиотеку философских текстов.  

 

№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%C2%AB%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%D0%98%D0%A4_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1


Экономика и менеджмент высоких технологий 

1. Основная литература 

1 Инновационная политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / РЭУ им. Г. В. Плеханова ; под ред. Л. П. 

Гончаренко. - М. : Юрайт, 2015. - 502 с. Учебное издание. 

1 

2 
Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование : теория принятия решений. - М. : КНОРУС. 2013. - 

576 с. Учебное издание. 
1 

3 Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 310 с. Учебное 

издание. 
1 

4 Тепман, Л. Н. Инновационная экономика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр, экономики и управления. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 278 с. Учебное издание. 

1 

5 Кормишкина, JI. А. Экономическая безопасность высокотехнологичного предприятия в современных условиях 

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. 

63 

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

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

50 

2. Дополнительная литература 

2.1 .Учебные и научные издания 

1 Материалы XIV республиканской научно-практической конференции "Наука и инновации в Республике 

Мордовия", 7-14 февраля 2014 г. : [сборник] / Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [сост. 

О. А. Калинина] ; отв. за вып. П. В. Сенин. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 494 с. Научное издание. 

2 

2 Кабашкин, В. А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации : [учебное пособие] / 

РАНХиГС при Президенте России. - М. : Дело, 2015. -117 с. Учебное издание. 

2 

 Формирование регионального сегмента национальной инновационной системы в современной России : 

монография / Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева" ; [под общ. ред. Е. Д. Кормишкина]. - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та. 2013. - 216 с. Научное издание. 

61 

4 Будущее продовольственной системы России в оценках экспертного сообщества : [сборник] / [общ. науч. ред. В. Ф. 

Лищенко]. - М. : Экономика, 2014. - 309 с. Научное издание. 

1 

5 Управление инновационными проектами : учеб. пособие по дисц. регион, составляющей спец. "Менеджмент орг." / 

под ред. В. JI. Попова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. Учебное издание. 

1 

6 Инновационный бизнес : формирование моделей коммерциализации перспективных разработок : [учебное 

пособие] /' Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ ; под ред. К. А. Хомкина. - М.: Дело, 2013. - 318 

с. Учебное издание. 

1 

7 Бардин, В. М. НИОКР - от идеи до внедрения : учебное пособие / Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. 57 



П. Огарева". - Саранск : Изд- во Мордов. ун-та, 2013. - 52 с. Учебное издание. 

2.2. Периодические издания 

 Вопросы экономики; 

Российский экономический журнал (РЭЖ); Мировая экономика и международные отношения; Экономист; 

Эксперт 

 

2.3.Интернет ресурсы 

1 eLibrary (Научная Электронная Библиотека) httD://elibrarv.гu/defaultx .asp Nature Biotechnolosv - 

http://www.nature.com/nbt/index,htm 1 

 

2 Сайт журнала Проблемы прогнозирования: http://mwv.ecfor.ra/fp/index.php  

3 ACS Journals (American Chemical Society) - http://pubs.acs.ore/  

4 Oxford Journals - http://www.oxfordioumals.or2/  

1 5 ScienceDirect (ELSEVIER) - http://wmv.sciencedirect.com/  

6 Сайт фонда экономических исследований «Центр развития»: http://www.dcenter.ru/.  

7 Web of Science (ISI Web of Knowledge ) http://apps.webofknowledge.com/  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Деловой иностранный язык 

1. Основная литература 

1 Бобылева С. В., Английский язык для экологов и биотехнологов/ Бобылева С. В., Жаткин Д. Н.  – М.: Флинта, 

Наука, 2008. – 192 с. 

28 

2 Английский язык для направления "Биология": учеб. для студ. вузов, обуч. по естественнонауч. напр.: English for 

Biology / под ред. Л. В. Полубиченко. - М. : Академия, 2014. - 256 с.  

1 

3 Бугрова, Анастасия Сергеевна. Английский язык для биологических специальностей = English Through Biology:  

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология". - М. : Академия , 2008. - 128 с. 

1 

4 Белоусова А.Р., Мельчина О.П. Английский язык для сельскохозяйственных вузов: Учебное пособие/ Белоусова 

А.Р., Мельчина О.П. – СПб: Издательство «Лань», 2010. - 352 с. 

30 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Гузикова, Валентина Викторовна. English tests for advanced learners: практикум: учеб. пособие для студ., обуч. по 

прогр. магистратуры по напр. подгот. 020100 "Химия", 011200 "Физика", 020400 "Биология" / Минобрнауки 

России, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. И. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

1 

http://www.nature.com/nbt/index,htm
http://mwv.ecfor.ra/fp/index.php
http://pubs.acs.ore/
http://www.oxfordioumals.or2/
http://wmv.sciencedirect.com/
http://www.dcenter.ru/
http://apps.webofknowledge.com/


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2012. - 131 с. 

2 Ferrier, Denise R. Lippincott`s Illustrated Reviews: Biochemistry. - 6 Edition. - Philadelphia и [др.]: Wolters Kluwer, 

2014. - 552 p. [Режим доступа http://194.54.66.14/ProtectedView/Book/ViewBook/5067] 

15 

 

3 Microbiology: lippincott`s IIIustrated Reviews/rev. ed. of: Richard Harvey, Cynthia Nau Cornelissen, Bruce D. Fisher. - 

3th ed. - Philadelphia: Wolters Kluwer: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. - 438 р. [Режим доступа: 

http://194.54.66.14/ProtectedView/Book/ViewBook/2142] 

39 

4 Английский язык для специальностей "Зоотехния" и "Ветеринария" = English for students of animal husbandry and 

veterinary medicine: учеб. для студ. вузов. - 2-е изд., испр. - М. : Академия , 2010. - 384 с. 

1 

5 Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и 

сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-справочник активного типа (на английском языке) 

[Электронный ресурс]. – 6-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013 – 598 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=462975] 

1 

6 Тарантул, Вячеслав Залманович. Толковый биотехнологический словарь: русско-английский. - М. : Языки 

славянских культур, 2009. - 936 с. 

1 

7 Англо-русский словарь по химии и химической технологии: ок. 65 000 терминов / под ред. В. В. Кафарова. - М. : 

РУССО, 2004. - 584 с 

1 

8 Даминова, София Оскаровна. Англо-русский словарь сокращений в химии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. 020100 "Химия" и спец. 020101 "Химия". - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 188 с. 

1 

9 Адаменко, Прасковья Андреевна. Современный англо-русский словарь по животноводству: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. "Зоотехния" и спец. "Ветеринария". - СПб. : Проспект Науки, 2012. - 504 с.  

1 

10 Русский язык будущему инженеру: учеб. по науч. стилю речи для иностр. граждан (довузовский этап): кн. для 

студента: рек. Координационным советом довузовской подготовки иностранных граждан Минобразования РФ. - 

4-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 398 с. 

1 

2.2.  Периодические издания 

1 Foods and Raw Materials (2013, 2014) [http://znanium.com/bookread2.php?book=491390, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491408, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504728, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504731] 

 

2.3. Интернет ресурсы 

1 Словари online:   

www.multitran.ru/ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491408
http://znanium.com/bookread2.php?book=504728
http://www.multitran.ru/


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

www.translateacademic.ru    

www.definitions.com  

2 Научные журналы online:  

http://aem.asm.org (Applied and Environmental Microbiology), Bioinformatics, Biological Bulletin, Biology Letters, 

Biology of Reproduction, 

Bioscience Horizons http://biohorizons.oxfordjournals.org/,  

Biostatistics, Genetics, Genome Biology and Evolution, Genome Research, Glycobiology, CES Journal of Marine 

Science http://icb.oxfordjournals.org/, http://mbio.asm.org/, http://www.sciencemag.org/ 

http://www.geomicrobiology.co.uk – Geomicrobiology  

http://www.roadstoriches.co.uk http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/  

 

 

3 Academic vocabulary:  

Academic Word List:  http://www.examenglish.com/vocabulary/academic_wordlist.html 

http://www.ieltsbuddy.com/academic-word-list.html 

 

4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 

Academic. Research. microsoft.com 

ERIC.ed.gov  

MOOC 

Open Access  

OER Commons 

Open Education Europe  

 

5 Сайты организаций: 

Biotechnology Industry Organization – http:// www. bio.org 

European Federation of Biotechnology - http://www.efb-central.org/  

European Association of Pharma Biotechnology - http://www.eapb.org 

US Food and Drug Administration - http://www.fda.gov 

 

6 

  
 

 

http://www.translateacademic.ru/
http://www.definitions.com/
http://aem.asm.org/
http://biohorizons.oxfordjournals.org/
http://icb.oxfordjournals.org/
http://mbio.asm.org/
http://www.sciencemag.org/
http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/
http://www.examenglish.com/vocabulary/academic_wordlist.html
http://www.ieltsbuddy.com/academic-word-list.html


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 
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12 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Постановка научного эксперимента 

1. Основная литература 

1 Новиков, Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие / Новиков, 

Александр Михайлович, Новиков, Дмитрий Александрович. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 270 с. - Библиогр.: с. 267-

270. - Имен. указ.: с. 258-259. - Предм. указ.: с. 260-266. - ISBN 978-5-397-04252-9 . - ISBN 978-5-397-04260-4. 

3 



№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 Попечителев, Евгений Парфирович. Системный анализ медико-биологических исследований : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Биотехн. системы и технологии" / Попечителев, Евгений Парфирович. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 420 с. - Библиогр.: с. 414-418. - ISBN 978-5-94178-409-7. 

1 

3 Современные проблемы естественных, технических и гуманитарных наук: Учебник. – М.: Гардарики, 2006. – 639 

с.  Учебное издание. 
54 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Мокий Михаил Стефанович. Методология научных исследований : учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. напр. и 

спец. / Мокий, Михаил Стефанович, Никифоров, Александр Леонидович, Мокий, Владимир Стефанович ; Гос. ун-

т упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова ; под ред. М. С. Мокия. - М. : Юрайт, 2015. - 255 с. - (Магистр). - 

Библиогр.: с. 250-254. - ISBN 978-5-9916-3613-1. 

1 

2 Мокши, Евгений Владимирович. Постановка научного эксперимента : учебное пособие / Мокшин, Евгений 

Владимирович, Лукаткин, Александр Степанович ; Минобрнауки России, ГОУВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2011. - 85 с. 

2 

3 Философия науки. Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для гуманитарных и негуманитарных направлений и специальностей вузов. – М.: Прогресс- 

Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 992 с. Учебное издание. 

1 

4 Кларк, Эшли Р. Микроскопические методы исследования материалов / Кларк, Эшли Р., Эберхардт, Колин Н. ; пер. 

с англ. С. Баженова; РАН, Ин-т синтет. полимер. материалов им. Н. С. Ениколопова. - М. : Техносфера, 2007. - 376 

с. : ил. -. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94836-121-5 . 

2 

2.2. Периодические издания 

1 Журналы «Биохимия», «Биотехнология», «Прикладная биохимия и микробиология», «Микробиология».   

2.3. Интернет ресурсы 

2 PubMed, PubMedCentral, Biomedcentral http://www.ncbi.nlm.nih.gov http://www.pubmedcentral.nih.gov 

http://www.biomedcentral.com 

 

3 bio-x.ru –Интернет портал по биотехнологии   

 

№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

 Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот  



№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

1. Основная литература 

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 2015 

- 759 с. 
10 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

4 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 2013. 

- 848с. 
12 

5 Финкелыптейн А. В. Физика белка: Курс лекций с цветными и стереоскопическими иллюстрациями и задачами / А. 

В. Финкелынтейн, О. Б. Птицын. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: КДУ, 2015. - 456 с. 1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

7 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

8 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

9 В. Эллиот, Д. Эллиот. Биохимия и молекулярная биология. М.:МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. – 542 с. 1 

10 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 3 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Молекулярная биология  



№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

9 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsaDD/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск 

по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных 

архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 www.swissDrot.com - свободный доступ к международной базе данных по первичным и 3D структурам ферментов  

4 www.bioinformatix.ru - портал по биоинформатике, имейджингу и биософту  

5 http:://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических 

журналов, издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый 

доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять 

полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

 

7 http://www.scientoDica.com/sci/adv search.pho/ — научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 
http://www.scinet.cc/index.DhD?toDic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

 Мембранология с основами биохимии  

 Основная литература  

1.  Биофизика /Под ред.Антонов В.А..- М.: Владос, 2003. 8 

2.  Рубин А.Б. Биофизика.В 2 т. М.: Изд-во МГУ: Наука, 2004. 1 

3.  Волькенштейн М. В. Биофизика: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - М. : Лань, 2008. 1 

4.  Джаксон М. Б. Молекулярная и клеточная биофизика. - М. : Мир : Бином : Лаборатория знаний, 2009. 1 

5.  Ревин В.В., Максимов Г.В., Кольс О.Р. Биофизика : учебник. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 1 

6.  Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика : учеб. для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Дрофа, 2003. 1 

7.  Джаксон, Мейер Б. Молекулярная и клеточная биофизика : [учебное пособие] / Джаксон, Мейер Б. ; пер. с англ. 1 

http://www.viniti.msk.su/
http://www.scirus.com/srsaDD/
http://www.swissdrot.com/
http://www.bioinformatix.ru/
http://www.medline.ru/medline/
http://www.scientodica.com/sci/adv


№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

под ред. А. П. Савицкого, А. И. Журавлева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 551 с. : ил. - Библиогр.: с. 

524-539. - Предм. указ.: с. 540-551. - Биофизика . - ISBN 978-5-9963-0011-2. - ISBN 978-5-03-003857-5. - ISBN 978-

0-521-62470-1 

8.  Сердюк И.А. Методы в молекулярной биофизике. Структура. Функция. Динамика. 2010. 7 

9.  Ревин В.В., Ревина Э.С., Девяткин А.А., Громова Н.В. Роль липидов в функционировании возбудимых 

биологических мембран. - Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2012. 

1 

Дополнительная литература 

Учебные и научные издания 

1.  Комов В. П. Биохимия : учеб. для вузов. - М. : Дрофа, 2004.  

2.  Орлов Ю.И., Щукин С. И. Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов.Учебное пособие. 

Издательство: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 

1 

3.  Вихров С.П., Самойлов В.О., Бигдой Е.В. Биофизика для инженеров. В 2т. Т1. Биоэнергетика, биомембранология 

и биологическая электродинамика. Учеб.пособие для ВУЗов. Изд-во: Горячая линия - Телеком, 2008. 

1 

Периодические издания 

1 Биомембраналогия   

Интернет ресурсы 

1 www.molbiol.ru  

2 www.fccucoms .con/libraries/GS.htm  

3 http: //pubmed.com  

4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

5 http://eLIBRARY.RU  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Молекулярная биология клетки 

1. Основная литература 

1 Коничев А.С. Молекулярная биология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 "Биология" : доп. УМО по 

спец. пед. образования / Коничев, Александр Сергеевич, Севастьянова, Галина Андреевна. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2005. - 400 с. Учебное издание. 

3 



№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 Попов Вадим Васильевич. Геномика с молекулярно-генетическими основами : [монография] / Попов, Вадим 

Васильевич. - Изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 298 с. : ил. - Библиогр.: с. 292-298. - ISBN 978-5-397-04193-5. 

1 

3 NGS : высокопроизводительное секвенирование / под ред. Д. В. Ребрикова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

[2014]. - 232 с. Учебное издание. 

3 

4 В. Эллиот, Д. Эллиот. Биохимия и молекулярная биология. М.:МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. – 542 с. 1 

5 Мушкамбаров Николай Николаевич. Молекулярная биология. Введение в молекулярную цитологию и гистологию : 

учеб. пособие для студ. мед. вузов по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 

32.05.01 "Медико-профилакт. дело", 30.05.01 "Мед. биохимия", 30.05.02 "Мед. биофизика" / Мушкамбаров, Николай 

Николаевич, Кузнецов, Сергей Львович. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Медицинское информационное агентство, 2016. - 

664 с. 

2 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / Мушкамбаров, Николай 

Николаевич, Кузнецов, Сергей Львович. - М. : МИА, 2003. - 536 с. Учебное издание. 

1 

2 Щелкунов,Сергей Николаевич. Генетическая инженерия : Учеб. пособие:В 2 ч. 4.2 1 Щелкунов,Сергей Николаевич. - 

Новосибирск : Изд-во Новосиб.унта, 1997. - 401с. Учебное издание. 

2 

3 Рис, Энтони.Введение в молекулярную биологию: От клеток к атомам / Рис, Энтони, Стернберг, Майкл ; пер. с англ. и 

под ред. Ю. С. Лазуркина, В. А. Ткачука. - М. : Мир, 2002. - 142 с. Учебное издание. 

1 

4 http://irkutsk.0penet.ru/University.nsfy4e6H0e пособие / Т.А. Гиль [и др.]. - Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2006,- 90 с. - Сайт 

виртуального университета ИГУ, 2009. http://irkutsk.openet.ru/University.nsf. Учебное издание. 
- 

2.2.  Периодические издания 

1 Биохимия  

2.3. Интернет ресурсы 
1 http://znanium.com/catalog.php  
2 http://znanium.com  
3 http://library.fa.ru/files/Znanium.pdf  

 

№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

 Биохимические адаптации организмов  

http://irkutsk.0penet.ru/University.nsfy4e6H0e
http://irkutsk.openet.ru/University.nsf
http://znanium.com/


№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

1. Основная литература 

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 2015 

- 759 с. 
10 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

4 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 2013. 

- 848с. 
12 

5 Финкельштейн А. В. Физика белка: Курс лекций с цветными и стереоскопическими иллюстрациями и задачами / А. 

В. Финкельштейн, О. Б. Птицын. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: КДУ, 2015. - 456 с. 1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

7 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

8 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Молекулярная биология  

9 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 



№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsaDD/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск 

по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных 

архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 www.swissDrot.com - свободный доступ к международной базе данных по первичным и 3D структурам ферментов  

4 www.bioinformatix.ru - портал по биоинформатике, имейджингу и биософту  

5 http:://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических 

журналов, издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый 

доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять 

полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

 

7 http://www.scientoDica.com/sci/adv search.pho/ — научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 
http://www.scinet.cc/index.DhD?toDic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Молекулы и болезни 

1. Основная литература 

1 Коничев А.С. Молекулярная биология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 "Биология" : доп. УМО по 

спец. пед. образования / Коничев, Александр Сергеевич, Севастьянова, Галина Андреевна. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2005. - 400 с. Учебное издание. 

3 

2 Попов, Вадим Васильевич. Геномика с молекулярно-генетическими основами : [монография] / Попов, Вадим 

Васильевич. - Изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 298 с. : ил. - Библиогр.: с. 292-298. - ISBN 978-5-397-04193-5. 

1 

3 NGS : высокопроизводительное секвенирование / под ред. Д. В. Ребрикова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

[2014]. - 232 с. Учебное издание. 

3 

2. Дополнительная литература 

http://www.viniti.msk.su/
http://www.scirus.com/srsaDD/
http://www.swissdrot.com/
http://www.bioinformatix.ru/
http://www.medline.ru/medline/
http://www.scientodica.com/sci/adv


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / Мушкамбаров, Николай 

Николаевич, Кузнецов, Сергей Львович. - М. : МИА, 2003. - 536 с. Учебное издание. 

1 

2 Щелкунов,Сергей Николаевич. Генетическая инженерия : Учеб. пособие:В 2 ч. 4.2 1 Щелкунов,Сергей Николаевич. - 

Новосибирск : Изд-во Новосиб.унта, 1997. - 401с. Учебное издание. 

2 

3 Рис, Энтони.Введение в молекулярную биологию: От клеток к атомам / Рис, Энтони, Стернберг, Майкл ; пер. с англ. и 

под ред. Ю. С. Лазуркина, В. А. Ткачука. - М. : Мир, 2002. - 142 с. Учебное издание. 

1 

4 http://irkutsk.0penet.ru/University.nsfy4e6H0e пособие / Т.А. Гиль [и др.]. - Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2006,- 90 с. - Сайт 

виртуального университета ИГУ, 2009. http://irkutsk.openet.ru/University.nsf. Учебное издание. 
- 

2.2.  Периодические издания 

1 Биохимия  

2.3. Интернет ресурсы 
1 http://znanium.com/catalog.php  
2 http://znanium.com  
3 http://library.fa.ru/files/Znanium.pdf  

 

№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

 Сравнительная и эволюционная биохимия  

1. Основная литература 

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 2015 

- 759 с. 
10 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

4 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 2013. 

- 848с. 
12 

5 Финкелыптейн А. В. Физика белка: Курс лекций с цветными и стереоскопическими иллюстрациями и задачами / А. 

В. Финкелынтейн, О. Б. Птицын. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: КДУ, 2015. - 456 с. 1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

http://irkutsk.0penet.ru/University.nsfy4e6H0e
http://irkutsk.openet.ru/University.nsf
http://znanium.com/


№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

7 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

8 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Молекулярная биология  

9 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 

1 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (ВИНИТИ РАН)  

2 http://www.scirus.com/srsaDD/ - универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск 

по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям крупных 

архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. проиндексированных страниц) 

 

3 www.swissDrot.com - свободный доступ к международной базе данных по первичным и 3D структурам ферментов  

4 www.bioinformatix.ru - портал по биоинформатике, имейджингу и биософту  

5 http:://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических 

журналов, издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый 

доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять 

 

http://www.viniti.msk.su/
http://www.scirus.com/srsaDD/
http://www.swissdrot.com/
http://www.bioinformatix.ru/
http://www.medline.ru/medline/


№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

7 http://www.scientoDica.com/sci/adv search.pho/ — научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 
http://www.scinet.cc/index.DhD?toDic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Современные методы физико-химической биологии и функциональной биохимии 

 1. Основная литература  

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

продукции. М.: ДеЛи принт, 2005. 

3 

2 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.  

52 

3 Липиды: методы выделения и анализа : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 020400 "Биология" / 

Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 108 с. - 

Библиогр.: с. 103-106. - ISBN 978-5-7103-2933-7. 

Авторы: 

Ревин, Виктор Васильевич, Девяткин, Аркадий Анатольевич 

15 

 2. Дополнительная литература  

 2.1. Учебные и научные издания  

1 Основы взаимодействия физических полей с биообъектами. Использование излучений в биологии и медицине : учеб. 

для бакалавров вузов, обуч. по напр. 201000 "Биотехн. системы и технологии" / под ред. С. И. Щукина. - М. : Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 376 с. : ил. - (Биомедицинская инженерия в техническом университете / редкол.: И. Б. 

Федоров (гл. ред.) [и др.]). - Библиогр.: с. 369. - Предм. указ.: с. 370-374. - Имен. указ.: с. 373. - ISBN 5-7038-3937-9. 

Авторы: 

Жорина, Лариса Валерьевна, Змиевской, Григорий Николаевич 

1 

2 Попечителев, Евгений Парфирович. 

Технические методы диагностики биоматериалов : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Биотехн. 

1 

http://www.scientodica.com/sci/adv


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

системы и технологии". - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 316 с. 

3 Буданов, Вадим Васильевич. 

Химическая кинетика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Хим. технология", "Биотехнология", 

"Энерго-и ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии". - СПб. : Лань, 2014. - 283 

с. 

1 

4 Масс-спектрометрия: аппаратура, толкование и приложения / пер. с англ. П. С. Метальникова ; под ред. А. Т. 

Лебедева. - М. : Техносфера, 2013. - 368 с. 

1 

5 Валова (Копылова), Валентина Дмитриевна. Физико-химические методы анализа : практикум. - М. : Дашков и К°, 

2010. 

1 

6 Садек П. Растворители для ВЭЖХ. М.: Наука,  2006. 1 

2.2 Периодические издания 

1 Биотехнология, Прикладная биохимии и микробиология, Микробиология   

2. 3 Интернет ресурсы 

1 ЭБС «Руконт»   

2 ЭБС издательства «Лань»  

3 ЭБС  Znanium.com  

4 интернет-журнала «Коммерческая биотехнология» cbio.ru  

5 База данных PubMed  

www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

 Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекулярной биологии  

 1. Основная литература  

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 

2015 - 759 с. 
10 

3 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 521 с. 50 

4 Ковальчук J1. В. Иммунология. Практикум: клеточные, молекулярные и генетические методы исследования. М.: 20 



Геотар-Медиа, 2012. - 174 с. 

5 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

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

Меныпутиной. - М. БИНОМ,2012. - 328 с. 

4 

7 Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Книга 2/ под редакцией 

Меныпутиной. - М. БИНОМ, 2013. — 480с. 

4 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Иммунология. М.: Колос-Пресс, 2002. - 408 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

7 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

8 Галактионов В. Г. Иммунология. М.: Академия, 2004. - 528 с. 39 

9 Галактионов В. Г. Иммунологический словарь. М.: Академия, 2005. - 154 с. 5 

10 Камаева А. В. Иммунология. М.: Академия, 2008. - 368 с. 1 

11 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

12 
Мезенова О.Я. Технология, экология и оценки качества конечных продуктов: учебное пособие. - [СПб.]: Гиорд, 

2009.- 488с. 

4 

13 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

14 Общая биотехнология: учебник - 2-е изд., доп.и перераб. - Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2015. - 604с. 1 

15 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.1 629с. 30 

16 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.2 411с. 30 

17 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 

2013. - 848с. 
12 

18 
Ревин В.В. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора: учеб.пособие. - Саранск: Изд-во Мордовского 

университета, 2006. - 256с. 

40 

19 Сазыкин Ю. О. Биотехнология. М.: Академия, 2007. - 534 с. 71 

20 
Сушкова В.И. Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активных веществ. М.: Де Ли принб,2008. 

- 216с 

5 



21 Терентьев В. И. Биотехнология очистки воды. Гуманистика, 2003. - 270 с. 20 

22 Уолкер, Шерон Биотехнология. М.: Эскимо, 2008. - 336 с. 1 

23 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2006. - 311 с. 3 

24 Хаитов Р. М., Камаева А. В. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256 с. 1 

25 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2011. - 642 с. 3 

26 Шигина Ю. В. Иммунология : учебное пособие. М.: РИОР, 2012. - 183 с. 1 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Биотехнология  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Клиническая лабораторная диагностика  

9 Молекулярная биология  

10 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 

1 http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для пользования книги (более чем 2000 наименований) по 

биологии на русском и на английском языках 

 

2 http://www.scirus.com/srsapD/ - универсальная научная поисковая система.  

осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств 

(порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. 

проиндексированных страниц) 

3 http://scholar.20o2le.com/ — поисковая система по научной литературе.  

включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций. Система рассчитывает индекс цитирования публикаций и позволяет находить 

статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены 

4 http://www.scienceresearch.com/search/ — научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск статей 

в журналах многих крупных научных издательств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, «Taylor & 

Francis» и др.; статей и документов в открытых научных базах данных: Directory of Open Access Journals, Library of 

Congress Online Catalog, Science gov. и Scientific News 

 

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapD/
http://scholar.20o2le.com/
http://www.scienceresearch.com/search/


5 http://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

 

7 http://www.scientopica.com/sci/adv search.php/ -- научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Учение о биосфере 

1. Основная литература 

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

5 

2 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 

1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 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. 

1 

2 Биосовместимые материалы : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 020200 "Биология" и смежным спец. / 

под ред. В. И. Севастьянова, М. П. Кирпичникова. - М. : Медицинское информационное агентство, 2011. - 544 с. : ил. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9986-0056-2. 

1 

3  Попечителев, Евгений Парфирович. Технические методы диагностики биоматериалов : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. подгот. "Биотехн. системы и технологии" / Попечителев, Евгений Парфирович. - Старый Оскол : 

1 

http://www.medline.ru/medline/
http://hiehwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

ТНТ, 2014. - 316 с. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-94178-429-5. 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология, Водные ресурсы, Прикладная биохимия и микробиология   

2.3. Интернет ресурсы 

1 ЭБС «Руконт»   

2 ЭБС издательства «Лань»  

3 ЭБС  Znanium.com  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1. Основная литература 

1 Кожурина Н. А., Савкин Н. С. Социальная адаптация: стадии и механизмы функционирования: монография / Н.А. 

Кожурина, Н. С. Савкин; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева".  —  Саранск : Изд-во Мордов. 

ун-та, 2013. —  196 с.  

2 

2 Психология инвалидности : хрестоматия / сост. О. В. Краснова ; РАО Моск. психол.-соц. ин-т. — М. : МПСИ ; 

Воронеж : МОДЭК, 2011. — 350 с. 

1 

3 Решетников А.В., Шаповалова О.А. Здоровье как предмет изучения в социологии медицины. — М., 2009. — 60 с. 3 

4 Руденко А.М., Самыгин С.И. Социальная реабилитация : учеб. пособие для студ. вузов. —  2-е изд. —  М. : Дашков и 

К°, 2014. —  320 с. 

 

1 

5 Рузаева Е. М. Лица с ограниченными возможностями как субъекты трудового права : монография. — М. : 

Юрлитинформ, 2014. — 192 с. 

1 

6 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. 

11 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Вартанян И.А., Шипицына Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика".... — М., 2008. — 432 с. 

1 

2 Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс.— М.: Флинта; 1 



№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

МПСИ, 2008. — 376 с. 

3  Колидзей Э.А. Личностно-ориентированное физическое развитие ребенка : учебное пособие / РАО, МПСИ ; [гл. ред. 

Д. И. Фельдштейн]. — М. ; Воронеж : МОДЭК, 2007. — 474 с. 

1 

4 Логопедия: методические традиции и новаторство : учеб.-метод. пособие для студ. отд-ния логопедии пед. вузов : рек. 

Ред.-издат. Советом Рос. акад. образования / РАО, Моск. - психол.-соц. ин-т ; под ред. С.Н. Шаховской, 

Т.В. Волосовец. — М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. — 336 с. 

1 

5 Мардахаев Л.В. Социальная педагогика : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. и спец. "Соц. работа" : доп. 

Минобразования России. — М. : Гардарики, 2006. — 272 с. 

4 

6 Мухаметзянова А.Р. Интеграционный потенциал инвалидов в регионе (по материалам социологического исследования 

«Готовность инвалидов к интеграции в общество») // Гармонизация социальных отношений в полиэтничном регионе: I 

Сухаревские чтения: материалы Всерос.науч.-практ. Конф. С междунар. Участием, 23—24 декабря 2011 г., Саранск: в 

2 т. / отв.ред. С.М. Вдовин;  Науч. центр соц.-экон. мониторинга Республики Мордовия. — Саранск, 2012. — Т.2 — С. 

76—80. 

1 

7 Отечественная социальная педагогика : хрестоматия : учеб. пособие для студ. и аспирантов, изуч. соц. педагогику и 

историю соц. педагогики на фак., готовящих спец-ов для соц. сферы : доп. УМО вузов России по образованию в обл. 

соц. работы Минобразования России / сост. Л. В. Мардахаев. — М. : Академия, 2003. — 384 с. 

3 

8 Специальная педагогика : учеб. пособие для студ. пед. вузов: рек. УМО вузов РФ по пед. образов. / под ред. 

Н.М.Назаровой. — 2-е изд., стер. — М. : Academia, 2001. — 396c. 

5 

9 Славина Л.С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным ученикам. — М., 1958. — 214 с. 1 

10 Старобина Е.М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья. — М., 2013. — 

351 с. 

1 

11 Шмелева С.В. Медико-социальная реабилитация : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 040400.62 "Соц. работа" 

/ Минобрнауки России, Рос. гос. соц. ун-т. — М. : РГСУ, 2013. — 197 с. 

1 

2.2.  Периодические издания 

1 Социологические исследования  

2 Вестник Мордовского университета.  

3 Вестник гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.  

4 Дефектология 

 

 

2.3. Интернет ресурсы 

1 eqworld.ipmnet.ru — Раздел «Специальное обучение и воспитание».  



№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

2 dvoika.net — Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. Коррекционная педагогика. Социальная 

педагогика в специальном образовании. Логопедия. 

 

3 Logoped.ru — Учебные пособия и дидактические материалы для студентов и логопедов-практиков: Логопедия. 

Специальная педагогика. Логопедические и специально-педагогические технологии в обучении и воспитании детей с 

нарушениями развития. и др. 

 

4 Psychiatr-spb.narod.ru|index.files|page5903.htm — Лекции, методические материалы, учебно-методические пособия по 

учеб. дисциплине «Специальная педагогика» и др.  

 

5 Paralife.narod.ru/invasport/zanyatiya-invalidov-sportom.htm — Физическое воспитание и спорт инвалидов.  

6 www.perspektiva-inva.da.ru — Перспектива — Общественная Организация Инвалидов. Доступность среды. 

Независимость. Защита прав. Публикации. 

 

7 http://мой-ориентир.рф — Информационно-справочный портал «Мой ориентир» Министерства образования 

Московской области. 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

 Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и организма  

 1. Основная литература  

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 

2015 - 759 с. 
10 

3 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 521 с. 50 

4 Ковальчук J1. В. Иммунология. Практикум: клеточные, молекулярные и генетические методы исследования. М.: 

Геотар-Медиа, 2012. - 174 с. 
20 

5 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

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

Меныпутиной. - М. БИНОМ,2012. - 328 с. 

4 

7 Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Книга 2/ под редакцией 

Меныпутиной. - М. БИНОМ, 2013. — 480с. 

4 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 



1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Иммунология. М.: Колос-Пресс, 2002. - 408 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

7 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

8 Галактионов В. Г. Иммунология. М.: Академия, 2004. - 528 с. 39 

9 Галактионов В. Г. Иммунологический словарь. М.: Академия, 2005. - 154 с. 5 

10 Камаева А. В. Иммунология. М.: Академия, 2008. - 368 с. 1 

11 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

12 
Мезенова О.Я. Технология, экология и оценки качества конечных продуктов: учебное пособие. - [СПб.]: Гиорд, 

2009.- 488с. 

4 

13 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

14 Общая биотехнология: учебник - 2-е изд., доп.и перераб. - Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2015. - 604с. 1 

15 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.1 629с. 30 

16 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.2 411с. 30 

17 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 

2013. - 848с. 
12 

18 
Ревин В.В. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора: учеб.пособие. - Саранск: Изд-во Мордовского 

университета, 2006. - 256с. 

40 

19 Сазыкин Ю. О. Биотехнология. М.: Академия, 2007. - 534 с. 71 

20 
Сушкова В.И. Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активных веществ. М.: Де Ли принб,2008. 

- 216с 

5 

21 Терентьев В. И. Биотехнология очистки воды. Гуманистика, 2003. - 270 с. 20 

22 Уолкер, Шерон Биотехнология. М.: Эскимо, 2008. - 336 с. 1 

23 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2006. - 311 с. 3 

24 Хаитов Р. М., Камаева А. В. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256 с. 1 

25 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2011. - 642 с. 3 

26 Шигина Ю. В. Иммунология : учебное пособие. М.: РИОР, 2012. - 183 с. 1 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  



2 Биохимия  

3 Биотехнология  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Клиническая лабораторная диагностика  

9 Молекулярная биология  

10 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 

1 http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для пользования книги (более чем 2000 наименований) по 

биологии на русском и на английском языках 

 

2 http://www.scirus.com/srsapD/ - универсальная научная поисковая система.  

осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств 

(порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. 

проиндексированных страниц) 

3 http://scholar.20o2le.com/ — поисковая система по научной литературе.  

включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций. Система рассчитывает индекс цитирования публикаций и позволяет находить 

статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены 

4 http://www.scienceresearch.com/search/ — научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск статей 

в журналах многих крупных научных издательств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, «Taylor & 

Francis» и др.; статей и документов в открытых научных базах данных: Directory of Open Access Journals, Library of 

Congress Online Catalog, Science gov. и Scientific News 

 

5 http://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

 

7 http://www.scientopica.com/sci/adv search.php/ -- научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 http://www.scinet.cc/index.php?topic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом  

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapD/
http://scholar.20o2le.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.medline.ru/medline/
http://hiehwire.stanford.edu/
http://www.scientopica.com/sci/adv


научных ресурсов 

 

 

№ 

п/п 

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

информационных ресурсов 
Кол-во 

Психология и педагогика 

 1.  Основная литература   

1. Акмеология: учебник / под общ. ред. А. А. Деркача. - М: Изд-во РАГС, 2004. - 688 с. 2 

2. 
Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс. - М.: Москов. междунар. ин- т эконометрики, информатики, 

финансов и права, 2002. - 264 с. 
12 

3. Аналитический доклад по высшему образованию в Российской Федерации / Под ред. М.В. Ларионовой, Т.А. Мешковой. - 

М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2007. - 317 с. 
1 

4. Долженко О.В., Шатуновский B.JI. Современные методы и технологии обучения в техническом вузе. - М., 1990. - 190 с. 5 

5. Инновационная политика высшего учебного заведения / [Девяткина М.А., Мирошникова Т.А., Петрова Ю.И. и др.]; под 

ред. Р.Н. Федосовой. - М., 2006. - 178 с. 
1 

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практич. пособие 

для аспирантов и соискателей ученой степени. -М., 2005.-208 с. 
1 

7. Пешков Н.И. Мотивация учебной деятельности студентов: Учеб. пособие. - Саранск, 1995. - 184 с. 62 

8. Мешков Н.И. Психолого-педагогические факторы академической успеваемости. - Саранск, 1991. - 84 с. 10 

9. Основы педагогики и психологии высшей школы: учеб. пособие / авт.-сост.: Ж.А. Конакова, В.П. Андронов, Т.Д. 

Андронова, Н.И. Мешков [и др.]; под ред. Ж.А. Сонаковой. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. - 208 с. 
2 

10. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.А. Деркача. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 258 с. 1 

11. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.-512 с. 1 

12. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред В.А. Сластенина. - М.: Издат. центр 

«Академия», 2004. - 368 с. 
3 

13. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. - М.: Издат. центр «Академия», 2001. - 304 с. 
1 

14. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Пед. общество России, 2005. - 256 с. 1 

15. Чуватова (Садовникова) Н.Е. Проблема ценностей в педагогической науке: Учеб. пособие. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-

та, 2003. - 2003. - 92 с. 
40 

16. Педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Сост.: Н.И. Мешков, Н.Е. Садовникова - Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2011. - 80 с. 
7 

 2.  Дополнительная литература   



№ 

п/п 

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

информационных ресурсов 
Кол-во 

 2.1.Учебные и научны е издания   

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. Кн. 1. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1996. - 568 

с. 
1 

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высш. шк., 1991. - 207 с. 4 

3. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе. - Воронеж, 1977. - 94 с. 6 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с. 4 

5. Ивин А. А. Аксиология: научное издание. - М.: Высш. шк., 2006. - 390 с. 5 

6. Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в Мордовском государственном университете имени 

Н. П. Огарева / Авторы: Н.П. Макаркин, М.Д. Мартынова, И.Л. Сиротина. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. -63 с. 
3 

7. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна и др. - М.: Просвещение, 1989. - 302 с. 3 

8. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании: Учеб. пособие. - М.: 

Интерпракс, 1995. - 240 с. 
4 

9. Сластенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издат. центр «Академия», 2003. - 192 с. 
1 

10. Сорока-Росинский В.Н. Путь русской национальной школы // Пед. соч. / сост. А. Т. Губко. - М.: Педагогика, 1991. - 240 с. 3 

11. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: 

Издат. центр «Академия», 2006. - 240 с. 
5 

12. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я. Ляудис, - М.: Изд- во МГУ, 1989.-240 с. 2 

13. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М.: Юнити, 2002. -437 с. 1 

 2.2.  Перио дические издания   

1. Педагогика  

2. Народное образование  

3. Воспитание школьников  

4. Интеграция образования  

 2.3.Интернет рес урсы   

1. 
www.znanie.info Содержание сайта: образование в России, образование за рубежом, карьера, трудоустройство, учебная 

литература. 

 

2. E-Atlas ОБРАЗОВАНИЕ http://www.atlas-analvtic.com  

3. Все образование http://www.alledu.ru  

4. Российское образование http://www.portal, edu.ru  

http://www.znanie.info/
http://www.atlas-analvtic.com/
http://www.alledu.ru/
http://www.portal/


№ 

п/п 

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

информационных ресурсов 
Кол-во 

5. Электронная библиотека статей по образованию http://www.cl.ru/ education/lib  

 

№ 

п/п 

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

информационных ресурсов 
Кол-во 

 
Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
1. Основная литература 

1 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание человека. – М.: Смысл, 2007. – 528 с. 1 

2 Гуревич П. С. Психология личности : учебник / П. С. Гуревич. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 479 с. 1 

3 Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. Учебное пособие. – М.: Академия. – 2006. – 240 с.  2 

4 Реан А. А. Психология личности / А. А. Реан - СПб. : Питер, 2013. - 286 с. 1 

5 Утлик Э. П. Психология личности : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. «Психология» и психол. спец. / Э. П. 

Утлик. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 316 с. 

1 

6 Ксенда О. Г. Психология личности : курс лекций / О. Г. Ксенда, В. А. Поликарпов. - М. : Четыре четверти, 2011. - 204 с. 1 

7 Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. : 031000 

«Педагогика и психология», 031300 «Социальная педагогика», 033400 «Педагогика» / Е. А. Климов. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2010. - 304 с. 

1 

   

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Романова Е. С. 147 популярных профессий : психологический анализ и профессиограммы : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. подгот. (спец.) ГОС ВПО 030300 «Психология», 030301 «Психология» и упр. подгот. ФГОС ВПО 030300 

«Психология» / Е. С. Романова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 416 с. 

1 

2 Романова Е. С. Психодиагностика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Е. С. Романова. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с. 

120 

3  Пряжников Н. С. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. «Психология» и 

психол. спец. / Н. С. Пряжников. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 368 с. 

1 

4 Пряжникова Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии : рек. Советом по 

психологии УМО по классич. унив. образованию / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - М. : Академия, 2005. - 495 с. 

2 

5 Столяренко Л. Д. Психология личности : учебное пособие / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

- 575 с. 

1 

6 Пряжников Н. С.  Профориентационные игры: Пробл. ситуации, задачи, карточ. методики : Учеб.-метод. пособие для 1 

http://www.cl.ru/


№ 

п/п 

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

информационных ресурсов 
Кол-во 

 
Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
студентов фак. психологии гос. ун-тов / Н. С. Пряжников; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - М. : Изд-во МГУ, 1991. – 87 с. 

2.2.  Периодические издания 

1 Вопросы психологии.   

2.3. Интернет-ресурсы 

1 Психология – психологические публикации – http: // www.psypublica.ru   

2 Мир психологии – http: // www.psychology.net.ru  

3 Научная и популярная психология – http: // www.psychology-online.net Psychology OnLine.Net)  

4 Виртуальная психологическая библиотека – http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm  

5 Психологический журнал на сайте Института психологии РАН http://www.ipras.ru/08.shtml.   

6 Психологические тесты – http: // www.test.etoast.ru  

7 Психологические методики – http: // www.psiholognew.com  

8 ЭБС «Znanium» - http://znanium.com/  

9 ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

10 НЦР «Руконт» - http://rucont.ru/  

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

 Структурно-функциональная организация клетки и субклеточных систем  

 1. Основная литература  

1 Комов В.П. Биохимия: учебник для академ. бакалавриата: - М.: Юрайт, 2015-640 с. 20 

2 
Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд. испр. и доп. - М.:ГЭОТАР - Медиа, 

2015 - 759 с. 
10 

3 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 521 с. 50 

4 Ковальчук J1. В. Иммунология. Практикум: клеточные, молекулярные и генетические методы исследования. М.: 

Геотар-Медиа, 2012. - 174 с. 
20 

5 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2013. - 315 с. 50 

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

Меныпутиной. - М. БИНОМ,2012. - 328 с. 

4 

../AppData/Downloads/ЭБС
http://rucont.ru/


7 Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Книга 2/ под редакцией 

Меныпутиной. - М. БИНОМ, 2013. — 480с. 

4 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2002. - 704 с. 36 

2 Березов Т. Т. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 25 

3 Биологическая химия / под ред. Н. И. Ковалевской. - М.: Академия, 2005. - 256 с. 25 

4 Биологическая химия с упражнениями и задачами / под ред. С. Е. Северина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 622 с. 3 

5 Воронина Е. С. Иммунология. М.: Колос-Пресс, 2002. - 408 с. 20 

6 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005. - 792 с. 20 

7 Воронина Е. С. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2008. - 703 с. 15 

8 Галактионов В. Г. Иммунология. М.: Академия, 2004. - 528 с. 39 

9 Галактионов В. Г. Иммунологический словарь. М.: Академия, 2005. - 154 с. 5 

10 Камаева А. В. Иммунология. М.: Академия, 2008. - 368 с. 1 

11 Кнорре Д. Г. Биологическая химия. М.: Высш. Шк., 2002. - 479 с. 5 

12 
Мезенова О.Я. Технология, экология и оценки качества конечных продуктов: учебное пособие. - [СПб.]: Гиорд, 

2009.- 488с. 

4 

13 Николаев А. Я. Биологическая химия. - М.: Медицинское информационное агенство, 2004. - 565 с. 5 

14 Общая биотехнология: учебник - 2-е изд., доп.и перераб. - Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2015. - 604с. 1 

15 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.1 629с. 30 

16 Прикладная экобиотехнология: учебник : в 2т. М.: БИНОМ, 2013 - т.2 411с. 30 

17 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: [учебник] / ред. К.Уилсон, Дж.Уолкер. - М.: БИНОМ, 

2013. - 848с. 
12 

18 
Ревин В.В. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора: учеб.пособие. - Саранск: Изд-во Мордовского 

университета, 2006. - 256с. 

40 

19 Сазыкин Ю. О. Биотехнология. М.: Академия, 2007. - 534 с. 71 

20 
Сушкова В.И. Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активных веществ. М.: Де Ли принб,2008. 

- 216с 

5 

21 Терентьев В. И. Биотехнология очистки воды. Гуманистика, 2003. - 270 с. 20 

22 Уолкер, Шерон Биотехнология. М.: Эскимо, 2008. - 336 с. 1 

23 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2006. - 311 с. 3 

24 Хаитов Р. М., Камаева А. В. Иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256 с. 1 



25 Хаитов Р. М. Иммунология. М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2011. - 642 с. 3 

26 Шигина Ю. В. Иммунология : учебное пособие. М.: РИОР, 2012. - 183 с. 1 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Биотехнология  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  

5 Журнал структурной химии  

6 Известия РАН. Серия биологическая  

7 Иммунология  

8 Клиническая лабораторная диагностика  

9 Молекулярная биология  

10 Успехи современной биологии  

2.3. Интернет-ресурсы 

1 http://www.molbiol.ru/review/ - ссылки на доступные для пользования книги (более чем 2000 наименований) по 

биологии на русском и на английском языках 

 

2 http://www.scirus.com/srsapD/ - универсальная научная поисковая система.  

осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств 

(порядка 17 млн. статей), статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. 

проиндексированных страниц) 

3 http://scholar.20o2le.com/ — поисковая система по научной литературе.  

включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций. Система рассчитывает индекс цитирования публикаций и позволяет находить 

статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены 

4 http://www.scienceresearch.com/search/ — научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск статей 

в журналах многих крупных научных издательств, таких как «Elsevie»r, «Highwir»e, «IEEE», «Natur»e, «Taylor & 

Francis» и др.; статей и документов в открытых научных базах данных: Directory of Open Access Journals, Library of 

Congress Online Catalog, Science gov. и Scientific News 

 

5 http://www.medline.ru/medline/ — поиск статей по медицинской тематике. Созданная национальной медицинской 

библиотекой США, эта база данных включает научные работы из более 3900 медицинских и биологических журналов, 

издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только медицинской 

 

6 http://hiehwire.stanford.edu/ — большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1,39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет 

 

http://www.molbiol.ru/review/
http://www.scirus.com/srsapD/
http://scholar.20o2le.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.medline.ru/medline/
http://hiehwire.stanford.edu/


осуществлять полнотекстовый поиск в этих журналах с одновременным поиском в Medline 

7 http://www.scientopica.com/sci/adv search.php/ -- научная поисковая  

система и каталог научных ресурсов 

8 
http://www.scinet.cc/index.php?topic=Bioloev/ — одна из первых научных поисковых систем, совмещена с каталогом 

научных ресурсов 

 

 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

Научно-исследовательская работа 

1. Основная литература 

1 Новиков, Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие / Новиков, 

Александр Михайлович, Новиков, Дмитрий Александрович. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 270 с. - Библиогр.: с. 267-

270. - Имен. указ.: с. 258-259. - Предм. указ.: с. 260-266. - ISBN 978-5-397-04252-9 . - ISBN 978-5-397-04260-4. 

3 

2 Попечителев, Евгений Парфирович. Системный анализ медико-биологических исследований : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Биотехн. системы и технологии" / Попечителев, Евгений Парфирович. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 420 с. - Библиогр.: с. 414-418. - ISBN 978-5-94178-409-7. 

1 

3 Современные проблемы естественных, технических и гуманитарных наук: Учебник. – М.: Гардарики, 2006. – 639 

с.  Учебное издание. 
54 

3. Дополнительная литература 

3.1. Учебные и научные издания 

1 Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований : учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. напр. и 

спец. / Мокий, Михаил Стефанович, Никифоров, Александр Леонидович, Мокий, Владимир Стефанович ; Гос. ун-

т упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова ; под ред. М. С. Мокия. - М. : Юрайт, 2015. - 255 с. - (Магистр). - 

Библиогр.: с. 250-254. - ISBN 978-5-9916-3613-1. 

1 

2 Философия науки. Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для гуманитарных и негуманитарных направлений и специальностей вузов. – М.: Прогресс- 

Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 992 с. Учебное издание. 

1 

3 Кларк, Эшли Р. Микроскопические методы исследования материалов / Кларк, Эшли Р., Эберхардт, Колин Н. ; 

пер. с англ. С. Баженова; РАН, Ин-т синтет. полимер. материалов им. Н. С. Ениколопова. - М. : Техносфера, 2007. - 

376 с. : ил. -. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94836-121-5 . 

2 

3.2. Периодические издания 

1 Журналы «Биохимия», «Биотехнология», «Прикладная биохимия и микробиология», «Микробиология».   

http://www.scientopica.com/sci/adv


№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
Кол-во 

3.3. Интернет ресурсы 

1 PubMed, PubMedCentral, Biomedcentral http://www.ncbi.nlm.nih.gov http://www.pubmedcentral.nih.gov 

http://www.biomedcentral.com 

 

 



 

5.3.  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, 

сооружений, помещений, територий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади  (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

 управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

(арендодателя,с

судодателя и 

др.) 

Реквизиты и  

сроки действия 

правомочных  

документов 

1 
Главный корпус (АБК) 

ул. Большевистская, 68 

административно-библиотечный,  

9238,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУК

И РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права  

 № 13 АЕ 207095 

бессрочное 

2 
Корпус №14 

ул. Ульянова, 26б 

учебные,  

3095,1 

оперативное 

 управление 

МИНОБРНАУК

И РФ 

Св-во о гос. регистрации 

права 

  №-13АЕ 215552 

бессрочное 

 

Пристрой к корпусу  

биологического факультета 

ул. Ульянова, 26,Б 

учебные, 

887,2 

Оперативное 

управление 

МИНОБРНАУК

И РФ 

Св-во о гос. Регистрации 

права № 13 ГА   

бессрочное 

 Всего (кв.м.): 13220,4 Х Х Х 

 

 

 

 



№ п/п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Б.1 Дисциплины (модули) 

Б.1. Б Базовая часть 

Б.1. Б.1 

 

Психология и педагогика Учебная аудитория (215 ауд.) 

 

переносное мультимедийное оборудование 

 Б.1. Б.2 

  

Деловой русский язык Учебная аудитория (216 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б.1. Б.3 

 

Деловой иностранный язык Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б.1. Б.4 

 

Экономика и менеджмент 

высоких технологий 

Большая биологическая (318 

ауд.) 

стационарное мультимедийное оборудование 

Б.1. Б.5 Постановка научного 

эксперимента 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Фотоэлектроколориметр КФК-2, весы лабораторные ВЛ-120, рН-метр 

S220Kit, весы аналитические DV215CD, гомогенизатор SilentCrusherS 

Б.1. Б.6 
История и методология 

биологии 

Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б.1. Б.7 Учение о биосфере Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б.1. Б.8 

 

Компьютерные технологии 
в биологии 

Компьютерный класс (219 
ауд.) 

персональные компьютеры «Pentium-133»,  
«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в Internet, стандартное 

лицензионное программное обеспечение, комплект ТСО. 

Б.1. Б.9 

Математическое 
моделирование 

биологических процессов 

Компьютерный класс (219 
ауд.) 

персональные компьютеры «Pentium-133»,  
«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  

объединённые в локальную сеть, подключенную в Internet, стандартное 

лицензионное программное обеспечение, комплект ТСО. 

Б.1. Б.10 
Философские проблемы 

естествознания 

Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

В.1В Вариативная часть   

В.1В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 

  

В.1В.ОД.1 Биохимические адаптации 

организмов 

Большой практикум по 

биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 

аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 
холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 



В.1В.ОД.2 Современные методы 

физико-химической 

биологии и 

функциональной биохимии 

Большой практикум по 

биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 

аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 

холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 

В.1В.ОД.3 
Молекулярная биология 

клетки 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

В.1В.ОД.4 

 

Сравнительная и 

эволюционная биохимия 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

В.1В.ОД.5 

 

 
 

Структурно-

функциональная 

организация клетки и 
субклеточных систем 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

В.1В.ОД.6 Молекулы и болезни Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

В.1В.ОД.7 Молекулярные механизмы 
регуляции и адаптации 

функций клетки и 

организма 

Большой практикум по 
биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 
аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 

холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 

1. 

Теоретические аспекты и 

актуальные проблемы 

биохимии и молекулярной 

биологии 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD, спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

2. 

Медицинская и 

динамическая биохимия 

Большой практикум по 

биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 

аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 
холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 

3. 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Учебная аудитория (218 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.2  

1. 
 

 

Мембранология с основами 

биохимии 

 
 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

2. Нейрохимия Лаборатория молекулярных и Весы аналитические ЕХ423, центрифуга с охлаждением Jouan BR 4i, 



клеточных механизмов 

дегенерации и регенерации 

возбудимых образований  

(205 ауд.) 

холодильник, шкаф вытяжной, спектрофлюориметр Agilent (ex-Varion) Cary 

Eclipse, водяная баня, спектрофотометр UV MINI 1240, рН-метр 

3. 
 

Психология 

межличностных 

отношений 

Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.3  

1. 

 
 

 

Механизмы биосинтеза 

белка 

Лаборатория 

фундаментальной 

биотехнологии и 
биоинженерии (302 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 заливочным 
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 

2.  
Механизмы биосинтеза 

углеводов 

Малый практикум по 

биохимии (201 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , спектрофотометр SmartSpec, мешалка 

магнитная MS-3000, холодильник, шкаф вытяжной, водяная баня 

3. 

 
 

 

 

Адаптивные 

информационно-
образовательные 

технологии 

Компьютерный класс (219 

ауд.) 

персональные компьютеры «Pentium-133»,  

«Pentium III», «Pentium IV», всего 12 шт.,  
объединённые в локальную сеть, подключенную в Internet, стандартное 

лицензионное программное обеспечение, комплект ТСО. 

Б1.В.ДВ.4   

1. 
 

Механизмы биосинтеза 

нуклеиновых кислот 

Лаборатория 

фундаментальной 

биотехнологии и 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 

коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 

Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С Thermo 



биоинженерии (302 ауд) 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 заливочным 
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 

2. 
 

 

Механизмы биосинтеза 

липидов 

Большой практикум по 

биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 

аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 

холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 

Б. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Б.2.У. Учебная практика 

Б.2.У.1 Практика по получению 

первичных 
профессиональных умений 

и навыков  

Лаборатории НОЦ 

«Нанобиотехнологии» 

Лаборатория молекулярных и клеточных механизмов дегенерации и 

регенерации возбудимых образований (205 ауд.) 
Весы аналитические ЕХ423, центрифуга с охлаждением Jouan BR 4i, 

холодильник, шкаф вытяжной, спектрофлюориметр Agilent (ex-Varion) Cary 

Eclipse, водяная баня, спектрофотометр UV MINI 1240, рН-метр 
 

Лаборатория фундаментальной биотехнологии и биоинженерии  (302 ауд.) 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 

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 зали-вочным 

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 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 

коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 
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 зали-вочным 

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 

 

Лаборатория физико-химических методов анализа (105 ауд.) 
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 поглощения в УФ и 

видимой области спектра с параллельной фиксацией 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 

Б.2.У.2 Основы педагогической 

деятельности 

Большой практикум по 

биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 

аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 
холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 

Б.2.П.1 Производственная 

практика 

  

Б.2.П.2 Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Лаборатории НОЦ 
«Нанобиотехнологии» 

Лаборатория молекулярных и клеточных механизмов дегенерации и 
регенерации возбудимых образований (205 ауд.) 

Весы аналитические ЕХ423, центрифуга с охлаждением Jouan BR 4i, 

холодильник, шкаф вытяжной, спектрофлюориметр Agilent (ex-Varion) Cary 
Eclipse, водяная баня, спектрофотометр UV MINI 1240, рН-метр 

 

Лаборатория фундаментальной биотехнологии и биоинженерии  (302 ауд.) 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 

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 зали-вочным 
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 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 

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 зали-вочным 

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 

 

Лаборатория физико-химических методов анализа (105 ауд.) 
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 поглощения в УФ и 

видимой области спектра с параллельной фиксацией 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 

Б.2.П.3 Педагогическая Большой практикум по 

биохимии (202 ауд.) 

Весы аналитические DV215CD , лазер ЛГН-78, спектрофотометр SmartSpec, 

аквадистиллятор АДЭа-10-«СЗМО», гомогенизатор SilentCrusherS, мешалка 

магнитная MS-3000, сухожаровой шкаф BD53, термостат BD115, 

холодильник, настольная центрифуга СМ-6, шкаф вытяжной, водяная баня 

Б.2.П.4 Научно-исследовательская 

работа 

Лаборатории НОЦ 

«Нанобиотехнологии» 

Лаборатория молекулярных и клеточных механизмов дегенерации и 

регенерации возбудимых образований (205 ауд.) 

Весы аналитические ЕХ423, центрифуга с охлаждением Jouan BR 4i, 
холодильник, шкаф вытяжной, спектрофлюориметр Agilent (ex-Varion) Cary 

Eclipse, водяная баня, спектрофотометр UV MINI 1240, рН-метр 

 

Лаборатория фундаментальной биотехнологии и биоинженерии  (302 ауд.) 
Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 



коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 

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 зали-вочным 

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 

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 зали-вочным 

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 

 
Лаборатория физико-химических методов анализа (105 ауд.) 

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 поглощения в УФ и 
видимой области спектра с параллельной фиксацией 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 

Б.2.П.5 Преддипломная практика Лаборатории НОЦ 

«Нанобиотехнологии» 

Лаборатория молекулярных и клеточных механизмов дегенерации и 

регенерации возбудимых образований (205 ауд.) 
Весы аналитические ЕХ423, центрифуга с охлаждением Jouan BR 4i, 

холодильник, шкаф вытяжной, спектрофлюориметр Agilent (ex-Varion) Cary 

Eclipse, водяная баня, спектрофотометр UV MINI 1240, рН-метр 
 

Лаборатория фундаментальной биотехнологии и биоинженерии  (302 ауд.) 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 

коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 
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 зали-вочным 

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 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспе-чением 

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 зали-вочным 
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 
 

Лаборатория физико-химических методов анализа (105 ауд.) 

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 поглощения в УФ и 
видимой области спектра с параллельной фиксацией 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 

 

 

 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 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 социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся;  

4. Воспитательная работа на  кафедрах, факультетах и институтах университета; 

5. Воспитательная работа в общежитиях;  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 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 общественных 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 принимают: 

- 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». 

 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/extra.php?ID=17296


7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 

оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации содержится в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик.  

Оценка качества образования в Университете 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 

Направление подготовки 06.04.01. Биология,  профиль Биохимия и молекулярная биология 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК - 1 ОК - 2 ОК - 3 

ОПК -
1 

ОПК - 
2 

ОПК - 
3 

ОПК - 
4 

ОПК 
- 5 

ОПК - 
6 

ОПК - 
7 

ОПК - 
8 

ОПК - 9 

  ПК - 1 ПК - 2 ПК - 4 ПК - 7 ПК - 9               

Б1.Б.1 Психология и педагогика   ОК - 3 ОПК - 2 ОК - 1 ОК - 2 ПК - 9               

Б1.Б.2 Деловой русский язык   ОПК -1                       

Б1.Б.3 Деловой иностранный язык 114 ОПК -1                       

Б1.Б.4 
Экономика и менеджмент 
высоких технологий 

122 ПК - 2 ПК - 4 ОПК - 3                   

Б1.Б.5 
Постановка научного 
эксперимента 

41 ОПК - 4 ОПК - 9 ПК - 1                   

Б1.Б.6 
История и методология 
биологии 

42 ОПК - 5                       

Б1.Б.7 Учение о биосфере 42 ОПК - 6                       

Б1.Б.8 
Компьютерные технологии в 
биологии 

57 ОПК - 7                       

Б1.Б.9 

Математическое 
моделирование 
биологических процессов 

57 ПК - 1 ОПК - 7                     

Б1.Б.10 
Философские проблемы 
естествознания 

11 ОПК - 8                       

Б1.В.ОД.1 
Нормативно-правовые 
основы ВПО 

41 ОПК - 3                       

Б1.В.ОД.2 
Биохимические адаптации 
организмов 

41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

Б1.В.ОД.3 

Современные методы 
физико-химической биологии 
и функциональной биохимии 

  ОПК - 3 ОПК - 4                     

                          



Б1.В.ОД.4 
Молекулярная биология 
клетки 

41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

                          

Б1.В.ОД.5 
Сравнительная и 
эволюционная биохимия 

41 ОПК - 3 ОПК - 5                     

Б1.В.ОД.6 

Структурно-функциональная 
организация клетки и 
субклеточных систем 

41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

Б1.В.ОД.7 Молекулы и болезни 
41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

                          

Б1.В.ОД.8 

Молекулярные механизмы 
регуляции и адаптации 
функций клетки и организма 

41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

Б1.В.ДВ.1.1 

Теоретические аспекты и 
актуальные проблемы 
биохимии и молекулярной 
биологии 

137 ОПК - 3                       

Б1.В.ДВ.1.2 
Медицинская и динамическая 
биохимия 

  ОК - 2                       

Б1.В.ДВ.1.3 

Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

  ОК - 2                       

Б1.В.ДВ.2.1 
Мембранология с основами 
биохимии 

41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

Б1.В.ДВ.2.2 Нейрохимия 41 ОПК - 3 ОПК - 4                     

Б1.В.ДВ.2.3 

Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение 

  ОК - 3                       

Б1.В.ДВ.3.1 Механизмы биосинтеза белка 41 ОПК - 3 ОПК - 4 ПК - 7                   

Б1.В.ДВ.3.2 
Механизмы биосинтеза 
углеводов 

41 ОПК - 3 ОПК - 4 ПК - 7                   

Б1.В.ДВ.3.3 

Адаптивные 
информационные   и 
коммуникационные 
технологии 

  ОПК - 7                       

Б1.В.ДВ.4.1 
Механизмы биосинтеза 
нуклеиновых кислот 

41 ОПК - 3 ОПК - 4 ПК - 7                   



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 
Механизмы биосинтеза 
липидов 

41 ОПК - 3 ОПК - 4 ПК - 7                   

                            

Б2 

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

  
ОПК - 
4 

ОПК - 
9 

ПК - 1 ПК - 2 ПК - 3 ПК - 4 ПК - 7 
ПК - 
9 

        

Б2.У.1 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

  ОПК - 4 ОПК - 9 ПК - 3                   

                          

Б2.У.2 
Основы педагогической 
деятельности 

  ОПК - 9 ПК - 2 ПК - 9                   

Б2.П.1 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

  ОПК - 4 ОПК - 9 ПК - 1 ПК - 2 ПК - 3 ПК - 7             

Б2.П.2 Педагогическая   ОПК - 9 ПК - 1 ПК - 2 ПК - 9                 

Б2.П.3 
Научно- исследовательская 
работа 

  ОПК - 9 ПК - 1 ПК - 3 ПК - 4                 

Б2.П.4 Преддипломная практика   ОПК - 9 ПК - 1 ПК - 3 ПК - 4                 

                            

Б3 
Государственная 
итоговая аттестация 

  ОК - 1 ОК - 2 ОК - 3 
ОПК -
1 

ОПК - 
2 

ОПК - 
3 

ОПК - 
4 

ОПК 
- 5 

ОПК - 
6 

ОПК - 
7 

ОПК - 
8 

ОПК - 9 

  ПК - 1 ПК - 2 ПК - 3 ПК - 4 ПК - 9 ПК - 7             

                            

ФТД Факультативы                           



7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 06.04.01 Биология является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

3.1.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации» «выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) магистр – в форме 

магистерской диссертации. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 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 задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и 

уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и утверждаются ректором вуза. 

Студенту может быть предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в организации и выполнении 

работы; проводит систематические занятия 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 работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать 

степень самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной 

(практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и 



выступлений на конференциях, их перечень, 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 состава 

комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных 

отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 

минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 

заседании. 

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций 

выпускника требованиям ФГОС по направлению 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 построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и уровень 

представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке специалиста ГЭК ориентируется 

на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения руководителя и рецензента. 
 

8. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в разработке ОПОП: 

- ЗАО «Мордовский бекон» г. Саранск; 

- ООО «Диамед» г. Саранск; 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»;  

- ОАО «МордовияГосПлем», г. Саранск. 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 



- преподавание отдельных часов по дисциплинам; 

- проведение тренингов и мастер-классов; 

- предоставление лабораторной базы (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»), ОАО 

«МордовияГосПлем», г. Саранск; 

- предоставление базы практик (ООО «Диамед» г. Саранск, ЗАО «Мордовский бекон» г. Саранск); 

 -     участие в ИГА (Глебочкина В.И. – к. б. н., зам. директора ООО «Диамед» г. Саранск). 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется Положением по организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарёва». 

Комплексное сопровождение и социальное сопровождение обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья включает: 

- создание толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, 

- готовность всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, развитие способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия; 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся; 

- повышение квалификации преподавателей в сфере электронного образования; 

- информационное сопровождение работы образовательного портала; 

- проектирование методов и способов применения электронного образования и современных информационных 

технологий; 

- интеграция информационной образовательной среды (образовательного портала) и информационных систем 

университета. 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php


Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников-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, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и -организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству являются: презентации и встречи с работодателями 

обучающихся, индивидуальные и групповые консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и 

тренинги. 

В университете создаются условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещение средств информационно-

навигационной поддержки, оборудование пандусов, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств и др. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся-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 осуществляется 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 образовательными ресурсами, особые процедуры 

прохождения учебных и производственных практик, создание условий для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработка индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных траекторий для освоения образовательной программы. 

Обучение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по личному заявлению 

абитуриента-инвалида, или абитуриента с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 


