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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 19.04.01- 

Биотехнология. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования, реализуемая ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» по направле-

нию подготовки 19.04.01 - Биотехнология и профилю «Фундаментальная био-

технология» (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 соответст-

вующих отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 19.04.01 Биотехнология.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-

ва подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (по направ-

лению подготовки 19.04.01 - Биотехнология 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

в Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 

г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.01 – Биотехноло-

гия (магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014г. № 1495; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Мордовский госу-

дарственный университет им. Н. П. Огарёва»;
 

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

зультатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. 
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Огарёва» (далее – Положение о БРС), утверждено ученым советом Уни-

верситета от 26.11.2013 г. протокол № 10. 

7. Локальные акты Университета. 

 

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

циальности). 

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

честв; формирование общекультурных универсальных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по  направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология», а также  форми-

рование 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 профес-

сиональными компетенциями ОПОП. 

В области воспитания общими целями ОПОП является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникатив-

ности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих  

современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и обществе, способной и 

профессионально  мобильности. 

-  

1.4 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

19.04.01 - Биотехнология 

Нормативные сроки, объем освоения основной образовательной про-

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

данного уровня высшего профессионального образования приведены в таб-

лице 1. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки ма-

гистров по очно–заочной (вечерней) форме обучения, а также в случаях соче-

тания различных форм обучения или смены направления подготовки могут 

увеличиваться не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода относи-

тельно нормативного срока, указанного в таблице 1. 

 

 

Таблица 1.  

Сроки, трудоем-

кость освоения 

Квалификация  

(степень)  

Нормативный 

срок освоения 

Обьем ОПОП 

(в зачетных  
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ОПОП и квали-

фикация выпуск-

ников Наимено-

вание  

ОПОП  

Код в со-

ответст-

вии с 

принятой 

класси-

фикацией 

ОПОП 

Наимено-

вание 

ОПОП, вклю-

чая последип-

ломный отпуск  

единицах)  

ОПОП подготов-

ки магистров по 

направлению 

19.04.01 «Биотех-

нология»  

19. 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 про-

граммы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный 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, уста-

новленным для соответствующей формы обучения. Объем программы маги-

стратуры 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 приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сете-

вой формы. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации, если иное не опреде-

лено локальным нормативным актом организации. 

1.5 Объем ОПОП ВО по направлению подготовки (специально-

сти) 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистра-

туры, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) програм-
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мы). 

1.5.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся 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 объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры 

Таблица 

Структура программы магистратуры Объем про-

граммы маги-

стратуры в за-

четных едини-

цах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 24 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (методологические основы биотехнологии). 

Типы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (введение в педагогику высшей школу); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогика высшей школы ); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская ); 
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Преддипломная практика; 

НИР (в 1,2 и 3 семестре). 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

1.5.5 В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру защиты. 

1.5.6 Реализация части (частей) образовательной программы и государ-

ственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информа-

цию, подлежащую экспортному контролю, не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.5.7 При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечи-

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

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 

1 "Дисциплины (модули)". 

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

лом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 про-

центов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реа-

лизацию этого Блока. 

 

1.6 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии, а также диплом бакалавра или специалиста. 

 

 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает: 

исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорга-

низмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и 

биотрансформации; 

создание технологий получения новых видов продукции, включая про-

дукцию, полученную с использованием микробиологического синтеза, био-
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катализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 

разработку научно-технической документации и технологических рег-

ламентов на производство биотехнологической продукции; 

реализацию биотехнологических процессов и производств в соответст-

вии с соблюдением законодательных и нормативных национальных и меж-

дународных актов; 

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных 

продуктов и готовой продукции. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, 

ферменты, биологически активные химические вещества; 

приборы и оборудование для исследования свойств используемых мик-

роорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, 

получаемых в лабораторных и промышленных условиях; 

биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологиче-

ских процессов; 

средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции; 

регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 

стандарты. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу академической магистратуры: 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, в соот-

ветствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (ко-

торые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информа-

ции по тематике исследования с использованием специализированных баз 

данных с использованием информационных технологий; 

анализ показателей технологического процесса на соответствие научным 

разработкам; 

разработка программ научных исследований, оценка и анализ получен-

ных результатов; 
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поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологи-

ческих продуктов, создание современных биотехнологий, в том числе нано-

биотехнологий, технологий рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых ки-

слот, клеточных технологий; 

выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и биотранс-

формации, получение новых штаммов-продуцентов биологических препара-

тов; 

создание композиционных форм и оптимальных способов применения 

биопрепаратов; 

проведение валидации технологических процессов и аналитических ме-

тодик; 

изучение биохимических и биологических закономерностей процессов 

биосинтеза, микро- и макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста по-

пуляций микроорганизмов и клеточных культур, взаимодействия микроорга-

низмов, вирусов с клетками, метаболических путей и особенностей утилиза-

ции субстрата и синтеза продуктов метаболизма; 

создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер 

изменения свойств сырья в процессе его биотрансформации и получать про-

дукцию с заданными качественными характеристиками; 

экспериментальное исследование биологической и физико-химической 

кинетики на всех стадиях технологического процесса и их математическое 

описание; 

подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических 

обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, 

проектов фармакопейных статей (государственных стандартов), публикация 

научных результатов, защита интеллектуальной собственности; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение различных видов учебных занятий с обучаю-

щимися по профильным дисциплинам; 

разработка учебных и учебно-методических материалов, в том числе в 

электронном виде; 

руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

обучение среднетехнического персонала на производстве. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОПОП 

В результате освоения ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

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

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать  знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии,  гуманитарных,  социальных и экономических 

наук (ОК- 3); 
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способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 4); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК- 

5); 

готовностью использовать  правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуще-

ствлении социально значимых проектов (ОК-6).  

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к профессиональной эксплуатации современного  био-

технологического оборудования и научных  приборов (ОПК- 1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-3); 

готовностью  использовать методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью  использовать современные информационные техноло-

гии для сбора, обработки и распространения научной информации в области 

биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы дан-

ных, программные продукты и ресурсы Интернета для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-5);  

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-

6). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к  планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы (ПК-1);  

способностью проводить анализ научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок (ПК-2);  

способностью представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с ис-

пользованием современных возможностей информационных технологий и с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности (ПК-3);  
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педагогическая деятельность: 

готовностью к проведению учебных занятий: семинаров, практических 

занятий и лабораторных практикумов (ПК-20);  

готовностью к  подготовке учебных и учебно-методических материалов     

(ПК-21); 

 способностью осваивать и использовать современные образовательные 

технологии (ПК-22). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП4.1 Годовой календарный учебный график 
Профиль «Фундаментальная биотехнология» 

1 курс 

№ Индекс Наименование 

Семестр 1 Семестр 2 Итого за курс 

Каф

. 

Семе-

стры 
Кон-

троль 

Часов 

ЗЕ

Т 
Недель 

Кон-

троль 

Часов 

ЗЕ

Т 
Недель 

Кон-

троль 

Часов ЗЕТ 

Не-

дель 
Все

го 

Ауд 
СР

С 

Кон-

троль 

Все

го 

Ауд 
СР

С 

Кон-

троль 

Все

го 

Ауд 
СР

С 

Кон-

троль 

Все

го 
Все

го 

Ле

к 

Ла

б 
Пр 

Все

го 

Ле

к 

Ла

б 
Пр 

Все

го 

Ле

к 

Ла

б 
Пр 

ИТОГО 

  

864 

  

24 

20   

1 

296 
  

36 

25 1/3   

2 

160 
  

60 

45 1/3     

ИТОГО по ООП (без факультативов) 864 24 
1 

296 
36 

2 

160 
60 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(час/нед) 

ООП, факультативы (в 

период ТО) 

  

42 

      

50 

      

46 

        

ООП, факультативы (в 

период экз. сес.) 
54 54 54 

Аудиторная (ООП - 

физ.к.)(чистое ТО) 
19 23 21 

Ауд. (ООП - физ.к.) c 

расср. практ. и НИР 
16 19 18 

Аудиторная (физ.к.)       

ДИСЦИПЛИНЫ 

(D)   
D 

216 
              

ТО: 18 

 

ТО*: 

14 2/3 

 

Э: 2 

  
D 

72 
              

ТО: 18 

 

ТО*: 

14 1/3 

 

Э: 2 

  
D 

288      
  

 
ТО: 36 

 

ТО*: 

29 

 

Э: 4 

    (Предельное)   900           108     882           108     
1 

782      
216 

 

(План)   684 270 63 162 45 306 108 19   810 324 99 225   378 108 23   
1 

494 
594 162 387 45 684 216 42 

1 Б1.Б.1 

Современные проблемы 

фундаментальной биотех-

нологии 

Экз 144 36 9   27 72 36 4                       Экз 144 36 9   27 72 36 4 
 

45 1 

2 Б1.Б.2 
Информационные техноло-

гии в науке и образовании 
Экз 144 54 18 36   54 36 4                       Экз 144 54 18 36   54 36 4 

 
57 1 

3 Б1.Б.3 
Философские проблемы 

естествознания 
За 72 27 9   18 45   2                       За 72 27 9   18 45   2 

 
11 1 

4 Б1.Б.5 Иностранный язык За 54 36   36   18   2   Экз 90 27   27   27 36 3   
Экз 

За 
144 63   63   45 36 4 

 
114 12 

5 Б1.Б.6 

Методологические основы 

исследований в биотехно-

логии 

За 126 63 9 54   63   4   Экз 162 63 18 45   63 36 5   
Экз 

За 
288 126 27 99   126 36 8 

 
45 12 

6 Б1.В.ОД.1 

Биомембранология с осно-

вами регуляции клеточной 

активности 

                    Экз 144 54 18 36   54 36 4   Экз 144 54 18 36   54 36 4 
 

45 2 

7 Б1.В.ОД.2 
Генетическая биоинжене-

рия 
                      90 36 9 27   54   3     90 36 9 27   54   3 

 
43 23 
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8 Б1.В.ОД.3 
Протеомика с основами 

белковой инженерии 
                      90 36 9 27   54   3     90 36 9 27   54   3 

 
41 23 

9 Б1.В.ОД.4 Нанобиотехнологии                       90 36 9 27   54   3     90 36 9 27   54   3 
 

45 23 

10 Б1.В.ДВ.1.1 

Физико-химические мето-

ды исследования структу-

ры и состава клеток 

Экз 144 54 18 36   54 36 4                       Экз 144 54 18 36   54 36 4 
 

  1 

11 Б1.В.ДВ.1.2 
Физико-химическая биоло-

гия 
Экз 144 54 18 36   54 36 4                       Экз 144 54 18 36   54 36 4 

 
  1 

12 Б1.В.ДВ.2.1 
Медицинские биотехноло-

гии 
                    За 72 36 18 18   36   2   За 72 36 18 18   36   2 

 
  23 

13 Б1.В.ДВ.2.2 Иммунобиотехнологии                     За 72 36 18 18   36   2   За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

14 Б1.В.ДВ.2.3 

Адаптивные информаци-

онные   и коммуникацион-

ные технологии 

                    За 72 36 18 18   36   2   За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

15 Б1.В.ДВ.3.1 Экобиотехнологии                     За 72 36 18 18   36   2   За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

16 Б1.В.ДВ.3.2 Промышленная экология                     За 72 36 18 18   36   2   За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

17 Б1.В.ДВ.3.3 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

                    За 72 36 18 18   36   2   За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(3) Экз(3) За(2) Экз(6) За(5) 

    
      

  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (План)   36 18       18   1 2/3   54 18       54   2 1   90 36           3 1 2/3     

  

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (методологические 

основы биотехнологии) (Расср.) 

За 36 18       18   1 2/3 За 54 18       36   2 1 За(2) 90 36       54   3 1 2/3   123 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
(План)   36         36   1 2/3   324         72   9 6   360             10 6 2/3     

  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(введение в педагогику высшей школу) (Расср.) 

За 36         36   1 2/3 За 36         36   1 2/3 За(2) 72         72   2     123 

  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская ) 

                    ЗаО 288             8 5 1/3 ЗаО 288             8 5 1/3   24 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

(План)   108         108   3 2   108         216   3 2   216             6 4     

  в 1 семестре (Расср.) За 108         108   3 2                     За 108         108   3 2   1 

  во 2 семестре (Расср.)                     За 108         108   3 2 За 108         108   3 2   2 

  
       

  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                                 

КАНИКУЛЫ                   2                   4 2/3                   6 2/3     

 

 

 

2 курс 

№ Индекс Наименование 
Семестр 3 Семестр 4 Итого за курс Каф

. 

Семе-

стры Кон- Часов ЗЕ Недель Кон- Часов ЗЕ Недель Кон- Часов ЗЕТ Недель 
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троль 
Все

го 

Ауд 
СР

С 

Кон-

троль 

Т троль 
Все

го 

Ауд 
СР

С 

Кон-

троль 

Т троль 
Все

го 

Ауд 
СР

С 

Кон-

троль 

Все

го 
Все

го 

Ле

к 

Ла

б 
Пр 

Все

го 

Ле

к 

Ла

б 
Пр 

Все

го 

Ле

к 

Ла

б 
Пр 

ИТОГО 

  

864 

  

24 

19   

1 

080 
  

36 

28   

1 

944 
  

60 

47     

ИТОГО по ООП (без факультативов) 864 24 
1 

080 
36 

1 

944 
60 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(час/нед) 

ООП, факультативы (в 

период ТО) 

  

46 

      

  

      

23 

        

ООП, факультативы (в 

период экз. сес.) 
36   18 

Аудиторная (ООП - 

физ.к.)(чистое ТО) 
21   11 

Ауд. (ООП - физ.к.) c 

расср. практ. и НИР 
18   9 

Аудиторная (физ.к.)       

ДИСЦИПЛИНЫ 

(D)   
D 

162 
          D 18   

ТО: 18 

 

ТО*: 

14 1/3 

 

Э: 1 

                  ТО:  

 

ТО*:  

 

Э:  

  
D 

162      
D 18 

 

ТО: 18 

 

ТО*: 

14 1/3 

 

Э: 1 

    
(Предельное)   828           54                       828 

     
54 

 

(План)   666 306 108 153 45 324 36 19                     666 306 108 153 45 324 36 19 

1 Б1.Б.4 

Экономика, менеджмент и 

инновации в биотехноло-

гии 

За 72 36 9   27 36   2                       За 72 36 9   27 36   2 
 

122 3 

2 Б1.В.ОД.2 
Генетическая биоинжене-

рия 
Экз 126 54 9 45   36 36 4                       Экз 126 54 9 45   36 36 4 

 
43 23 

3 Б1.В.ОД.3 
Протеомика с основами 

белковой инженерии 
За 126 54 18 36   72   4 

 
                  

 
За 126 54 18 36   72   4 

 
41 23 

4 Б1.В.ОД.4 Нанобиотехнологии За 126 54 18 36   72   4 
 

                  
 

За 126 54 18 36   72   4 
 

45 23 

5 Б1.В.ДВ.2.1 
Медицинские биотехноло-

гии 
За 72 36 18 18   36   2 

 
                  

 
За 72 36 18 18   36   2 

 
  23 

6 Б1.В.ДВ.2.2 Иммунобиотехнологии За 72 36 18 18   36   2 
 

                  
 

За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

7 Б1.В.ДВ.2.3 

Адаптивные информаци-

онные   и коммуникацион-

ные технологии 

За 72 36 18 18   36   2 
 

                  
 

За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

8 Б1.В.ДВ.3.1 Экобиотехнологии За 72 36 18 18   36   2 
 

                  
 

За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

9 Б1.В.ДВ.3.2 Промышленная экология За 72 36 18 18   36   2 
 

                  
 

За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

10 Б1.В.ДВ.3.3 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

За 72 36 18 18   36   2 
 

                  
 

За 72 36 18 18   36   2 
 

  23 

11 Б1.В.ДВ.4.1 
Психология и педагогика 

высшей школы 
За 72 36 18   18 36   2 

 
                  

 
За 72 36 18   18 36   2 

 
  3 

12 Б1.В.ДВ.4.2 

Психология личности и 

профессиональное самооп-

ределение 

За 72 36 18   18 36   2 
 

                  
 

За 72 36 18   18 36   2 
 

  3 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз За(6)   Экз За(6) 

    
      

  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (План)   54 18       36   2 1             36         54 18           2 1     
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Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (методологические 

основы биотехнологии) (Расср.) 

За 54 18       36   2 1                     За 54 18       36   2 1   123 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
(План)   36         36   1 2/3   

1 

080 
        36   30 20   

1 

116 
            31 20 2/3     

  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(введение в педагогику высшей школу) (Расср.) 

За 36         36   1 2/3                     За 36         36   1 2/3   123 

  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогика высшей школы ) 

                    ЗаО 216             6 4 ЗаО 216             6 4   4 

  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская ) 

                    ЗаО 540             15 10 ЗаО 540             15 10   24 

  Преддипломная практика                     ЗаО 324             9 6 ЗаО 324             9 6   4 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

(План)   108         108   3 2             108         108             3 2     

  в 3 семестре (Расср.) ЗаО 108         108   3 2                     ЗаО 108         108   3 2   3 

  
       

  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                     6 4                 6 4     

КАНИКУЛЫ                   1                   8                   9     

 

4.2 Учебный план направления подготовки (специальности) 

(приведены в Приложении 1) 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

(приведены в Приложении 2) 

4.4 Программы учебных и производственных практик 

(приведены в Приложении 3) 
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5. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 19.04.01 Биотехнология, профиль 

Фундаментальная биотехнология  

Руководитель д.б.н., профессор Ревин Виктор Васильевич 
№  Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму  

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  
наименование специ-
альности, направления 
подготовки, наимено-
вание присвоенной 
квалификации  

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном образо-

вании 

Объем учебной 

нагрузки по дис-

циплине (доля 

ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы в профильных 

организациях с указа-

нием периода работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ревин В.В. штатный Декан фа-

культета био-
технологии и 

биологии, 

зав.кафедрой 

биотехноло-

гии, биоин-

женерии и 

биохимии, 

д.б.н., про-

фессор  

Современные 

проблемы 
фундамен-

тальной био-

технологии 

Биомембра-

нология с 

основами 

клеточной 

регуляции 

 

высшее 

Биология 
биолог, преподаватель 

биологии и химии 

1. Уханьский тек-

стильный универси-
тет (КНР) "Послед-

ние достижения в 

биотехнологии и 

микробиологии" 72 

ч., 01.04.2014-

09.04.2014 

2. Биотехнологиче-

ское подразделение 

KAERI (Республика 

Корея) "Последние 

достижения в био-

технологии и микро-
биологии" 72 ч. 

22.05.2012-01.06.2012 

0,05 1979-1981 гг. -

ассистент. 1981-1983 
гг. – старший препода-

ватель. 1983-1990 гг. 

доцент. 

С 1990 по 1992 г. про-

фессор по кафедре био-

технологии. 

с 1991 по н.в. декан 

с1992г. по н.в. 

завкафедрой 
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3. Бартынский 

университет (Турция) 

программа «Биотех-

нология композици-

онных материалов и 

экологический мони-

торинг окружающей 

среды» 74 ч. 

10.10.2011-19.10.2011 

4. Институт допол-

нительного профес-
сионального допол-

нительного профес-

силнального образо-

вания ГОУ ВПО 

«Казанскийгосудар-

ственный технологи-

ческий университет».  

семинар-совещание 

зав. кафедрами био-

технологии и вед 

преп. Удостов № 

3198. 

2 Атыкян Н.А. штатный Доцент ка-
федры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-

мии, 

к.б.н. 

Современные 
проблемы 

фундамен-

тальной био-

технологии 

высшее 
Биотехнология 

инженер-биотехнолог 

1. Уханьский 
текстильный универ-

ситет (КНР) "По-

следние достижения 

в биотехнологии и 

микробиологии" 72 

ч., 01.04.2014-

09.04.2014 

2. Биотехно-

логическое подразде-

ление KAERI (Рес-

публика Корея) "По-
следние достижения 

0,02 Преподаватель (с 1996 
по 2000 гг.) Старший 

преподаватель (2000-

2001 гг.). Доцент (с 

2001 г. по настоящее 

время). 
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в биотехнологии и 

микробиологии" 72 ч. 

22.05.2012-01.06.2012 

3. СПбГПУ 

программа "Развитие 

международной 

образовательной 

деятельности универ-

ситета и его струк-

турных подразделе-

ний" 72 ч. 18.11.2013-
27.11.2013 

4. Английский 

язык для академиче-

ских целей», с 10 

февраля по 15 апреля 

2015 г. г. Саранск, 

удост. ПК № 

0006739. 

3 Мокшин Е.В. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-
мии, 

к.б.н. 

Современные 

проблемы 

фундамен-

тальной био-

технологии 

высшее 

специальность «Био-

технология», квалифи-

кация -  

инженер-биотехнолог 

"Управление инно-

вациями в корпора-

циях"  120 часов, с 

17.01.2012 по 

22.02.2012 повышал 
квалификацию в 

ФГБОУВПО "МГУ 

им. Н.П. Огарева" 

по программе "Ме-

неджмент в сфере 

инноваций", тип  

0,02 С 2003 г. преподава-

тель кафедры ботаники 

и физиологи растений. 

С 2006 году старший 

преподаватель кафедры 
ботаники и физиологи 

растений. С 2007 году 

доцент кафедры бота-

ники и физиологи рас-

тений. С 2015 г. доцент 

биотехнологии, биоин-

женерии и биохимии 

4. Мадонов А.Н. штатный доцент ка-

федры систем 

автоматизи-

рованного 

проектирова-

Информаци-

онные техно-

логии в науке 

и образова-

нии 

высшее 

квалификация «Мате-

матик» по специально-

сти «Прикладная мате-

матика» 

1. Ккраткосрочное 

обучение по про-

грамме «Актуаль-

ные проблемы орга-

низации двухуров-

0,06 Преподаватель кафед-

ры систем автоматизи-

рованного проектиро-

вания (2002 – 2003 гг.) 

Старший преподава-
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ния, канд. 

физ-мат. наук 

невого высшего 

образования и вве-

дения ФГОС-3» на 

ФПК ГОУВПО им. 

Н.П.Огарева (с 10 

февраля  по 09 июня 

2010 года). 

2. Обучение по про-

грамме «Информа-

ционные техноло-

гии в образовании и 
науке» в количестве 

108 часов в Ниже-

городском государ-

ственном универси-

тете им. Н.И. Лоба-

чевского с 16 октяб-

ря по 24 ноября 

2011 года. 

тель кафедры систем 

автоматизированного 

проектирования (2003 – 

2004 гг.) 

Доцент кафедры сис-

тем автоматизирован-

ного проектирования (с 

2004 г. по настоящее 

время) 

5 Белкин А.И. штатный Профессор 

кафедры фи-

лософии, 

канд. истор. 

наук,  доцент 

Философские 

проблемы 

естествозна-

ния 

высшее 

квалификация «исто-

рик, преподаватель 

истории и обществове-

дения» по специально-
сти «История» 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации в исследо-

вательском центре 

повышения квали-
фикации преподава-

тельского состава 

Московского госу-

дарственного ин-

ститута стали и 

сплавов 

регистрационный 

номер ПК/952 от 

2007 г. 

0,03 В 1994 г. принят на 

должность ассистента 

кафедры философии в 

МГУ им. Н.П. Огарёва. 

В 1995 г. переведён на 
должность старшего 

преподавателя этой же 

кафедры. 

В 1998-1999 гг. доцент 

кафедры философии. 

В 1999 - 2013 г. доцент 

кафедры философии 

для естественно-

научных и инженерных 

специальностей. С сен-

тября 2013 г. по на-
стоящее время доцент 
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кафедры философии 

МГУ им. Н.П. Огарёва. 

6 Колосков Д.А. штатный доцент ка-

федра эконо-

мической 

теории, к.э.н., 

доцент  

Экономика, 

менеджмент 

и инновации 

в биотехно-

логии 

высшее 

квалификация менед-

жер по специальности 

«Менеджмент» 

1. "Методология 

развития экономи-

ческого механизма 

стимулирования 

энергосберегающих 

производств и но-

вых видов продук-

ции". Беларусь. г. 

Минск. Май 2012 г.; 

№ 1579050  
2. "Программа по-

вышения квалифи-

кации специалистов 

в сфере строитель-

ства, реконструкции 

и капитального ре-

монта". Саратов. 

Ноябрь-декабрь 

2011;  

3. "Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в обра-

зовании". Саранск. 

Октябрь-декабрь 

2008.  

4. «Метод проектов 

и повышение каче-

ства образования»,  

с 19 октября по 03 

декабря 2015 г. 

удост. №КФУ УПК 

033218. 
 

0,4 С 1999 по 2005 - пре-

подаватель кафедры 

экономической теории 

С 2005 по 2008 - стар-

ший преподаватель 

кафедры экономиче-

ской теории. С 2008 по 

н.в. доцент той же ка-

федры 
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7 Корнилецкая 

Н.С. 

штатный Доцент ка-

федры анг-

лийского 

языка для 

профессио-

нальной ком-

муникации, 

канд. фило-

соф. наук 

Иностранный 

язык 

высшее 

филолог, преподава-

тель английского и 

французского языков 

по специальности «Фи-

лология» 

1. 27.02.2015 – 6.03 

2015 - Повышении 

квалификации по 

программе «От ин-

формационной гра-

мотности к публи-

кационной активно-

сти» МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

 2.Удостоверение, 

Certificate of Partici-
pation at 72-hour 

Information Literacy 

Skills Training, Lim-

erick Institute of 

Technology. 

3. 6.11.2013 -

20.11.2013 - Стажи-

ровка: «Teacher De-

velopment for Teach-

ers of English as For-

eign or Additional 

Language to 
Adults» Galway Cul-

tural 

Institute, г. Галвей, 

Ирландия(72 часа). 

Сертификат, под-

тверждающий уро-

вень владения анг-

лийским языком 

(С2)  

4. 15.10.2010 –

24.12.2010 Повы-
шении квалифика-

ции по программе 

0,07 С 2001 по 2008 – пре-

подаватель  

С 2008 по 2010 – стар-

ший преподаватель 

С 2010 по настоящее 

время доцент 
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«Современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовании» МГУ им. 

Н.П. Огарева (72 

часа, удостовере-

ние) 

8 Лияськина Е.В. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

биоинжене-
рии и биохи-

мии, 

к.б.н. 

Методологи-

ческие осно-

вы исследо-

ваний в био-
технологии 

 

микробиолог по специ-

альности «Микробио-

логия» 

1. ФГАОУВПО 

КФУ программа 

"Повышение квали-

фикации для сред-
него звена управ-

ленческих кадров 

ВУЗов" 72 ч. 

06.09.2010-

30.09.2010 

2. С 1.09 по 

8.09.2013 г. ФГАОУ 

ВПО "Казанский 

(Приволжский) фе-

деральный универ-

ситет", Институт 

фундаментальной 
медицины и биоло-

гии, кафедра био-

химии 

0,08 С 1993 г - преподава-

тель кафедры биотех-

нологии 

С 1996 – старший пре-
подаватель 

Доцент кафедры (с 

1998 г. по настоящее 

время) 

9 Пестов Н.А. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-

мии, 

к.б.н. 

Методологи-

ческие осно-

вы исследо-

ваний в био-

технологии 

Физико-

химические 

методы ис-

следования 

высшее 

инженер по специаль-

ности «Биотехнология» 

 0,13 Доцент кафедры (с 

2012 г. по настоящее 

время 
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структуры и 

состава кле-

ток 

Физико-

химическая 

биология 

10 Девяткин А.А. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-

мии, 
к.б.н. 

Биомембра-

нология с 

основами 

регуляции 

клеточной 

активности 

высшее 

инженер-биотехнолог 

по специальности 

«Биотехнология» 

1. ФГБОУВПО 

МГУ им. 

Н.П.Огарева, про-

грамма «Управле-

ние проектами»18ч. 

27.02.2015-
26.03.2015 удоств. 

№ ПК № 006640. 

 

2. ФГБОУВПО 

ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского, про-

грамма «Инноваци-

онная деятельность 

в науке и высшей 

школе»72ч. 

09.12.2013-

14.12.2013, удоств. 
№ 522400164702. 

0,04 С 1999 г. - преподава-

тель кафедры биотех-

нологии. С 2006 г. – 

старший преподава-

тель. Доцент кафедры 

биотехнологии (с 2007 
по настоящее время). 

11 Трофимов В.А. штатный Зав.кафедрой 

генетики, 

д.б.н., про-

фессор 

Генетическая 

биоинжене-

рия 

высшее 

биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности «Биоло-

гия» 

1. Профессиональ-

ная коммуникация в 

иноязычной среде.  

с 15 февраля2012 по 

30 мая2012г.,  г. 

Саранск , Мордов-

ский госуниверси-

тет, в объеме 

72часа.  

2. Менеджмент в 

сфере инноваций, с 

0,09  
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20 января2014 по 07  

марта 2014 годп. г. 

Саранск, ПК № 

0001686. Рег. № 

0001686. 

12 Паничкин В.Б. внештатный Старший 

преподава-

тель  

кафедры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-
мии, 

к.б.н. 

Генетическая 

биоинжене-

рия 

Нанобиотех-

нологии 

Экобиотех-

нологии 

высшее 

инженер-биотехнолог 

по специальности 

«Биотехнология» 

 0,15 Старший преподава-

тель  

кафедры биотехноло-

гии, биоинженерии и 

биохимии с 2014 г. по 

н.в. 

13 Шутова В.В. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-

мии, 

к.б.н., доцент 

Нанобиотех-

нологии 

высшее 

инженер-биотехнолог 

по специальности 

«Биотехнология» 

1. ФГБОУВПО 

МГУ им. 

Н.П.Огарева, про-

грамма "Комплексная 

безопасность"72ч. 

21.12.2012-

14.12.2012, регист № 

465. 

2. ФГБОУ ВПО 

"МГУ им. Н.П. Ога-

рева" программа 
"Риторика в высшей 

школе" 

3. Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, освое-

ние методик октябрь 

2010 г. 

0,08 с 1998 по 2002 гг пре-

подаватель кафедры 

биотехнологии. С 2002 

– старший преподава-

тель кафедры биотех-

нология. 

Доцент кафедры (с 

2004 г. по настоящее 

время). 

14 Громова Н.В. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

Протеомика с 

основами 

белковой ин-

высшее 

биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

1. ФБГОУ ВПО 

«Мордовский госу-

дарственный уни-

0,1 Доцент кафедры био-

химии с 2010 года по 

настоящее время (в 
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биоинжене-

рии и биохи-

мии, 

к.б.н., доцент 

женерии специальности «Биоло-

гия» 

верситет им. Н.П. 

Огарева» «Компью-

терный дизайн в 

учебном процессе в 

высшей школе»  с 

03 октября 2011 по 

24 декабря 2011 

года. 

2. ФБГОУ ВПО 

«Казанский нацио-

нальный исследова-
тельский техниче-

ский университет 

им. А.И. Туполева-

КАИ», Корпоратив-

ный институт, г. 

Казань, «Балльно-

рейтинговая систе-

ма оценивания 

учебных достиже-

ний студентов и 

организация внут-

ривузовской систе-
мы тестирования в 

университете» 2-7 

декабря 2013 года, 

удоств. № 

162400021887.  

3. ГБОУ ДПО спе-

циалистов «Мор-

довский республи-

канский институт 

образования» по 

дополнительной 
программе «Подго-

товка председателей 

2014 году кафедру объ-

единили с кафедрой 

биотехнологии) 
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и членов предмет-

ных комиссий по 

проверке выполне-

ния заданий с раз-

вернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2014 г.» 

(объем 48 часов) – 

удостоверение 

№ 132401140225 (от 

28.03.2014). 
4. Институт биохи-

мии им. Н.А. Баха 

РАН (г. Москва), 

лаборатория био-

технологии фермен-

тов – Биотехноло-

гии получения био-

топлива из расти-

тельного сырья 

(23.11.2014 – 

4.12.2014).  

5. «Компьютерный 
дизайн в учебном 

процессе в высшей 

школе». г. Саранск,  

с 21 октября по 23 

декабря 2011 года. 

Рег. № 476. 

15 Кадималиев 

Д.А. 

штатный Профессор 

кафедры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-

мии, д.б.н., 
профессор  

Экобиотех-

нологии 

Промышлен-

ная экология 

 

высшее 

физик по специально-

сти «Физика» 

1. ФГБОУВПО 

МГУ им. 

Н.П.Огарева, про-

грамма "Дистанци-

онные образова-

тельные технологии 
в высшей шко-

0,07 С 1987- преподаватель 

кафедры биотехноло-

гии 

Доцент кафедры  (1992-

2003 г.). Профессор 

кафедры биотехноло-
гии, биоинженерии и 



29 

 

ле"72ч. 18.01.2010-

04.05.2010 

2. Бартынский уни-

верситет (Турция) 

программа «Био-

технология компо-

зиционных мате-

риалов и экологиче-

ский мониторинг 

окружающей сре-

ды» 74 ч. 
10.10.2011-

19.10.2011 

биохимии (с 2003 г. по 

настоящее время).  

16 Ревина Э.С. штатный Доцент ка-

федры био-

технологии, 

биоинжене-

рии и биохи-

мии, 

к.м.н., доцент 

Медицинские 

биотехноло-

гии 

Иммунобио-

технологии 

высшее 

биолог по специально-

сти «Биология» 

врач общей практики 

по специальности «Ле-

чебное дело» 

 0,07 С 2000 по 2001 - стар-

ший преподаватель 

кафедры биохимии, с 

2001 г. по н.в. – доцент 

кафедры биохимии (в 

2014 г. кафедра пере-

именована в связи с 

объединением в кафед-

ру биотехнологии, 

биоинженерии и био-

химии) 

17 Садовникова 
Н.Е. 

штатный Доцент ка-
федры пси-

хологии, 

канд.пед.наук 

Педагогика и 
психология 

высшей шко-

лы 

высшее 
математик, преподава-

тель по специальности 

«Математика» 

1. Разработка элек-
тронных образова-

тельных  ресурсов и 

применение дистаци-

онных образователь-

ных  технологий в 

вузе». с 13.марта по 

29 мая 2014 г, г. 

Саранск,  ПК № 

0002774, рег. № 2774. 

2.  Практическая 

психология. с 21 

0,04 С 1995 г. – преподава-
тель кафедры педаго-

гики, с 2001 г. старший 

преподаватель этой же 

кафедры. С 2008 г. по 

2013 г. доцент кафедры 

педагогики с курсом 

методики преподавания 

математики. Доцент 

кафедры психологии 

ИСИ (с 2013 г. по н.в.) 
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октября 2013 г. по 07 

июля 2014, г. Са-

ранск, ПП № 

0000228, рег. № 228. 

3.. Подготовка и 

переподготовка про-

фильных специали-

стов на базе центров 

образования и разра-

боток в сфере ин-

формационных тех-
нологий». с 16 октяб-

ря пол 24 ноября 

2011 г. Нижний Нов-

город,  рег. № 3036 

от 24.11.2011г. 

4. Обучение в Летней 

социологической 

школе «Северная 

Фиваида». с 14 пол 

25 июля 2015 г. в 

Московской Духов-

ной Академии,  рег. 
№ 8. 

18 Шумкова Н.В. штатный Старший 

преподава-

тель кафедры 

социологии, 

канд.соц.наук 

Социальная 

адаптация и 

основы соци-

ально-

правовых 

знаний 

специалист по соци-

альной работе по спе-

циальности «Социаль-

ная работа» 

 

 0,08 С 2014 г. – старший 

преподаватель  

19 Андронова Н.В. штатный Доцент ка-

федры пси-

хологии 

канд. псих. 

наук, доцент 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

Учитель по специаль-

ности «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

программа «Англий-

ский язык для акаде-

мических целей» в 

ФГБОУ ВПО МГУ 

им. Н.П. Огарева с 

10.02 по 16.04.2015 

0,04 Доцент кафедры (с 

2001 г.).  
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рег номер ПК 

№0006756 

программа «Иннова-

ционные педагогиче-

ские технологии и 

новые формы орга-

низации процесса 

обучения в вузе» в 

СПбГЭУ с 02.06 по 

11.06.2014 рег номер 

14 0219378 

программа «Форми-

рование и использо-

вание учебно-

методического кон-

тента в информаци-

онном пространстве 

вуза» в ФГБОУ ВПО 

МГУ им. Н.П. Огаре-

ва с 19.09.2011 до 

01.10.2011 рег номер 

581 

20 Никишин М.Б. штатный До-

цент кафедры 
фундамен-

тальной ин-

форматики 

канд.пед. 

наук, доцент 

Адаптивные 

информаци-
онные   и 

коммуника-

ционные тех-

нологии 

математик по специ-

альности «Математи-
ка» 

Программа «Управ-

ление качеством 
образовании» в 

ФГАОУВПО «КФУ» 

с 09.11 по 09.12.2010 

рег номер 3037 

0,08 Доцент кафедры ин-

форматики и вычисли-
тельной техники (2003-

2013), доцент кафедры 

фундаментальной ин-

форматики (2013).  

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 

20чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образо-

вательную программу, 1,5 ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1 478 чел. 
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4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, 1 282,660 ст.  

5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу, от 07 апреля 2015г. приложение № 12 к коллективному договору (заве-

ренная скан-копия должна быть приложена к справке). 
 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

И.о. проректора по учебной работе – проректор по научной работе             ________________________ /П.В. Сенин / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 
 

М.П. 

 

дата составления ________________ 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

ционных ресурсов 
Кол-во 

Современные проблемы фундаментальной биотехнологии 

1. Основная литература 

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

доп. УМО по спец. пед. образования / Егорова, Татьяна Алексеевна, Клунова, Светлана Михайловна, Живухина, Еле-

на Александровна. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - 

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

44 

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

России / под ред. Е. С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 792 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - ISBN 5-98879-005-4. 

20 

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

Учебное издание. 

54 

4 Ревин, Виктор Васильевич. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора : учеб. пособие для студ., обуч. 

по спец. 011600 "Биология" : доп. УМО по классич. унив. образованию РФ / Ревин, Виктор Васильевич, Кадималиев, 

Давуд Али-оглы, Атыкян, Нелли Альбертовна. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. 

- ISBN 5-7103-1367-Х. 

44 

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

ция" / Сазыкин, Юрий Осипович, Орехов, Сергей Николаевич, Чакалева, Ирина Исааковна ; под ред. А. В. Катлинско-

го. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-4040-0. 

71 

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

С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - ISBN 978-5-98879-072-0. 

15 

7 Основы фармацевтической биотехнологии : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060108 (040500) "Фармация" / 

Прищеп, Татьяна Петровна [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Изд-во НТЛ, 2006. - 250 с. - (Высшее образование). 

- Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 5-222-08883-9. - ISBN 5-89503-246-Х. 

10 

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

уч.-образоват. центр по нанотехнологиям ; пер. с англ. А. Е. Соловченко ; науч. ред. рус. изд. Н. Л. Клячко. - [М.] : На-

учный мир, 2011. - 150 с. : ил. - (Фундаментальные основы нанотехнологий: лучшие зарубежные учебники). - Библи-

огр.: с. 135-143. - Предм. указ.: с. 144-149. - ISBN 978-5-91522-227-3. 

4 

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

ям / Ревин, Виктор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск : Изд-

во Мордов. ун-та, 2012. - 476 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-466. - ISBN 978-5-7103-2650-3. 

20 

10 Общая биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 06.03.01 "Биология"и смежным напр. / Ревин, Виктор 20 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - 2-е изд., доп. и перераб. - Саранск 

: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 604 с. : ил. - (Учебники Мордовского университета). - Библиогр.: с. 592-594. - ISBN 

978-5-7103-3075-3. 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

1 Зиновьева, Наталия Анатольевна. Проблемы биотехнологии и селекции сельскохозяйственных животных / Зиновь-

ева, Наталия Анатольевна, Эрнст, Лев Константинович. - М., 2006. - 343 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-

902483-01-8. 

3 

2 Меньшутина, Н. В. Введение в нанотехнологию / Н. В. Меньшутина. - Калуга : Изд-во Н. Ф. Бочкаревой, 2006. - 132 

с. : ил. - Библиогр.: с. 131. - ISBN 5-89552-241-6. 

1 

3  Никульников, Владимир Семенович. Биотехнология в животноводстве : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 110401 "Зоотехния" / Никульников, Владимир Семенович, Кретинин, Владимир Кириллович. - М. : Колос, 2007. 

- 534 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 532-533. - ISBN 978-5-10-003966-2. 

1 

4 Сельскохозяйственная биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по с.-х., естественнонауч. и пед. спец. / Шевелу-

ха, Виктор Степанович [и др.] ; под ред. В. С. Шевелуха. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2008. - 710 с. : ил. 

- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-06-004264-1. 

3 

5 Уолкер, Шерон. Биотехнология : путеводитель / Уолкер, Шерон ; [пер. с англ. и ред. И. В. Серегина, А. Д. Кожевни-

ковой]. - М. : Эксмо, 2008. - 336 с. : ил. - (Без тайн). - Библиогр.: с. 323-327. - ISBN 978-5-699-30116-4. 

1 

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

Егорова, Татьяна Алексеевна, Клунова, Светлана Михайловна, Живухина, Елена Александровна. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 208 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 978-5-7695-

5223-6 . 

1 

7 Ренненберг, Райнхард. Кошкин клон, кошкин клон... ... и другие биотехнологические истории / Ренненберг, Райнхард 

; пер. с нем. А. М. Ройтбург. - М. : Техносфера, 2009. - 240 с. : ил. - (Для кофейников). - ISBN 978-5-94836-224-3. 

1 

8 Микроэлементы в окружающей среде : биогеохимия, биотехнология и биоремедиация / под ред.: М. Н. В. Праса-

да, К. С. Саджвана, Р. Найду ; пер. с англ.: Д. И. Башмакова, А. С. Лукаткина. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 816 с. : ил. : 

табл. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 794-804. - Указ. биоразнообразия : с. 805-815. - ISBN 978-5-9221-1195-9. 

7 

9 Клунова, Светлана Михайловна. Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / Клунова, Свет-

лана Михайловна, Егорова, Татьяна Алексеевна, Живухина, Елена Александровна. - М. : Академия, 2010. - 256 с. : ил. 

: табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-6697-4. 

4 

10 Фролов, Юрий Павлович. Биотехнология и биологическая нанотехнология : краткий курс : учебное пособие / Фро- 1 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

лов, Юрий Павлович ; Минобрнауки России [и др.]. - Самара : СамНЦ РАН, 2010. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-189. 

- ISBN 978-5-93424-504-8. 

11 Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие. Ч. 1 : Нанотехнологии в биологии / В. А. Горлен-

ко, Н. М. Кутузова, С. К. Пятунина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - М. : Прометей, 2013. 

- 261 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-261. - ISBN 978-5-7042-2445-7. 

1 

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

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

1 

13 Аллен, Кэтлин Р. Продвижение новых технологий на рынок / Аллен, Кэтлин Р. ; пер. с англ. Е. В. Ручкиной. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 455 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-94774-321-0. 

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 информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

Информационные технологии в науке и образовании 

 Основная литература  

1 Пирогов В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: учеб. пособие / 

В. Ю. Пирогов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 с. – (Серия «Учебная литература для вузов»). 

3 

2 Официальный учебный курс Microsoft: Microsoft Office Access 2003: пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ; Бином. Лабора-

тория знаний, 2006. – 528 с. 

2 

Дополнительная литература 

1 Официальный учебный курс Microsoft: Microsoft Office 2003. Книга 2: пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ Паблишерз, 

2006. – С. 361 – 476. 

2 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

2 Кириллов В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кириллов, Г. Ю. Громов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 

464 с. – (Серия «Учебная литература для вузов»). 

1 

3  Макарова Н. В. Информатика: учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – СПб.: Питер, 2013. – С. 169 – 201. 5 

4 Соловьев И. В. Проектирование информационных систем / И. В. Соловьев, А. А. Майоров. – М.: Академический Про-

ект, 2009. – 400 с. – (Серия «Gaudeamus»). 

1 

5 Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М.: Фо-

рум, 2009. – 432 с. 

– 

6 Коваленко В. В. Проектирование информационных систем / В. В. Коваленко. – М.: Форум, 2012. – 320 с. 3 

 Электронные и Интернет-ресурсы  

1 Пирогов В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: цифр. книга в формате PDF 

/ В. Ю. Пирогов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 с. 

– 

2 Кириллов В. В. Введение в реляционные базы данных: цифр. книга в формате PDF / В. В. Кириллов, Г. Ю. Громов. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 464 с. 

– 

 

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

ционных 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- Тра-

диция: 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. Учеб-

ное издание. 

 

8 

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

издание. 

1 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

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 из-

дание. 

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 ин-

формационных ресурсов 

Кол-во 

Экономика, менеджмент и инновации в биотехнологии 

1. Основная литература 

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

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

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 хо-

зяйствования (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 Мордо-

вия", 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 : моногра-

фия / 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 посо-

бие] /' 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. 

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

57 

2.2. Периодические издания 

 Вопросы экономики;  
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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 ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

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 Рос-

сии, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. И. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. - 

131 с. 

1 

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 

 

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

формационных ресурсов 
Кол-во 

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 со-

четаемости общенаучной лексики. Новый словарь-справочник активного типа (на английском языке) [Электрон-

ный 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 сла-

вянских 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/ 

www.translateacademic.ru    

www.definitions.com  

 

2 Научные журналы online:  

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

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491408
http://znanium.com/bookread2.php?book=504728
http://www.multitran.ru/
http://www.translateacademic.ru/
http://www.definitions.com/
http://aem.asm.org/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

ology of Reproduction, 

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

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

ence 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 

  
 

 

7 

  

 

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

формационных ресурсов 
Кол-во 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

              

 

 

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

формационных ресурсов 
Кол-во 

Методологические основы исследований в биотехнологии 

1. Основная литература 

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

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

ранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 476 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-466. - ISBN 978-5-7103-2650-3. 

20 

2 Общая биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 06.03.01 "Биология"и смежным напр. / Ревин, Вик-

тор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - 2-е изд., доп. и перераб. - 
20 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 604 с. : ил. - (Учебники Мордовского университета). - Библиогр.: с. 592-

594. - ISBN 978-5-7103-3075-3. 

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

сандр 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 

4 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 

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

с.  Учебное издание. 
54 

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

мация" / Сазыкин, Юрий Осипович, Орехов, Сергей Николаевич, Чакалева, Ирина Исааковна ; под ред. А. В. Кат-

линского. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-4040-0. 

71 

7 Нетрусов, Александр Иванович. Микробиология : университетский курс : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

подгот. бакалавра "Биология" / Нетрусов, Александр Иванович, Котова, Ирина Борисовна. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Академия, 2012. - 384 с. : ил. : табл. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библи-

огр.: с. 374. - Предм. указ.: с. 375-380. - ISBN 978-5-7695-7979-0. 

41 

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

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

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56. - ISBN 978-5-7103-3009-8. 

3 

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). - Библи-

огр.: 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- Тради-

ция: 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. - 
2 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

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

4 Клунова, Светлана Михайловна. Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / Клунова, 

Светлана Михайловна, Егорова, Татьяна Алексеевна, Живухина, Елена Александровна. - М. : Академия, 2010. - 

256 с. : ил. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-6697-4. 

4 

5 Фролов, Юрий Павлович. Биотехнология и биологическая нанотехнология : краткий курс : учебное пособие / 

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

186-189. - ISBN 978-5-93424-504-8. 

1 

6 Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие. Ч. 1 : Нанотехнологии в биологии / В. А. Гор-

ленко, Н. М. Кутузова, С. К. Пятунина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - М. : Проме-

тей, 2013. - 261 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-261. - ISBN 978-5-7042-2445-7. 

1 

7 Биотехнология бактериальных экзополисахаридов: Учебное пособие/Е.В.Лияськина и др.,-Саранск:Изд-во 

Мордов.ун-та,2010-120 с. 

1 

2.2. Периодические издания 

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

2.3. Интернет ресурсы 

1 Современные проблемы и методы биотехнологии. Версия 1. [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. ком-

плекс / Т. Г. Волова, С. В. Маркова, Л. А.Франк [и др.]. – Электрон. дан. (120 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2009.  

 

2 Введение в биотехнологию. Версия 1. [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Волова, Н. А. 

Войнов, Е. И. Шишщацкая, Г. С. Калачева. – Электрон. дан. (91 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008.  

 

3 www.biotechnolog ru.   

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

http://www.biomedcentral.com 

 

5 bio-x.ru –Интернет портал по биотехнологии   

6 интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» http://cbio.ru 

 

 

 

 

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

формационных ресурсов 

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

формационных ресурсов 

Кол-во 

 Биомембранология с основами регуляции клеточной активности  

 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.  Самойлов В.О.(Редактор). Медицинская биофизика. Санкт-Петербург, 

2004. 

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 биологи-

ческих 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. Издатель-

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

ционных ресурсов 
Кол-во 

Генетическая биоинженерия 

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. 

35 

2 Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие. Ч. 1 : Нанотехнологии в биологии / В. А. Горлен-

ко, Н. М. Кутузова, С. К. Пятунина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - М. : Прометей, 2013. 

- 261 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-261. - ISBN 978-5-7042-2445-7. 

1 

3 Шмид, Рольф. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Шмид, Рольф ; пер. с нем. А. А. Виноградовой, 

А. А. Синюшина ; под ред. Т. П. Мосоловой, А. А. Синюшина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 294- 316. - Указ.: с. 318-320. Учебное издание. 

1 

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

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

1 

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

[2014]. - 232 с. Учебное издание. 

1 

2. Дополнительная литература 

2.1. Учебные и научные издания 

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

вич, 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. 

5 

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

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

2.2.  Периодические издания 

1   

2.3. Интернет ресурсы 
1 http://znanium.com/catalog.php  
2 http://znanium.com  

http://irkutsk.0penet.ru/University.nsfy4e6H0e
http://irkutsk.openet.ru/University.nsf
http://znanium.com/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

3 http://library.fa.ru/files/Znanium.pdf  

 

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

формационных ресурсов 

Кол-во 

 Протеомика с основами белковой инженерии  

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 

2.2. Периодические издания 

1 Биомедицинская химия  

2 Биохимия  

3 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  

4 Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии  
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№ п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 

Кол-во 

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 ар-

хивов 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 журна-

лов, 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 полно-

текстовый 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 инфор-

мационных ресурсов 
Кол-во 

Нанобиотехнологии 

1. Основная литература 

1 
Газит, Эхуд. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития / Газит, Эхуд ; МГУ им. М. В. Ломоносова, На-

уч.-образоват. центр по нанотехнологиям ; пер. с англ. А. Е. Соловченко ; науч. ред. рус. изд. Н. Л. Клячко. - [М.] : 
4 

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

мационных ресурсов 
Кол-во 

Научный мир, 2011. - 150 с. 

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

2009. - 416 с. 
41 

3 
Пул, Ч.-мл. Нанотехнологии : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. подгот. "Нанотехнологии" / Пул, Ч.-мл., Ф. Оу-

энс ; пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2010. - 330 с. 
6 

4 

Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие. Ч. 1 : Нанотехнологии в биологии / В. А. Горлен-

ко, Н. М. Кутузова, С. К. Пятунина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - М. : Прометей, 2013. 

- 261 с. 

1 

5 
Кобаяси, Наоя. Введение в нанотехнологию / Кобаяси, Наоя ; пер. с яп. А. П. Хачояна; под ред. Л. Н. Патрикеева. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 134 с. 
1 

6 Нанобиотехнологии : практикум / под ред. А. Б. Рубина. - М. : Бином, 2012. - 384 с. 1 

2. Дополнительная литература 

 2.1. Учебные и научные издания  

1 
Нанотехнологии. Азбука для всех / под ред. Ю. Д. Третьякова. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

368 с. 
1 

2 
Рыжонков, Дмитрий Иванович. Наноматериалы : учебное пособие / Рыжонков, Дмитрий Иванович, Лёвина, Вера 

Васильевна, Дзидзигури, Элла Леонтьевна. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 365 с.  
1 

3 
Хартманн, Уве. Очарование нанотехнологии / Хартманн, Уве ; пер. с нем. Т. Н. Захаровой , под ред. Л. Н. Патрикее-

ва. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 173 с. 
1 

4 
Нанонаука и нанотехнологии : энциклопедия систем жизнеобеспечения / ЮНЕСКО ; гл. соред.: О. О. Аваделька-

рим, Чуньли Бай, С. П. Капица. - М. : Изд-во ЮНЕСКО : Изд-во EOLSS : МАГИСТР-ПРЕСС, 2009. - 992 с. 
1 

5 

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

020101 (011000) - Химия / Елисеев, Андрей Анатольевич, Лукашин, Алексей Викторович ; под ред. Ю. Д. Третьякова. 

- М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 456 с. 

19 

6 
Бурень, Валентин Мефодьевич. Биология и нанотехнология : материалы для современной и будущей бионики / Бу-

рень, Валентин Мефодьевич, Бурень, Олег Валентинович. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 126 с. 
2 

7 Глазко, Валерий Иванович. Нанотехнологии и наноматериалы в сельском хозяйстве / Глазко, Валерий Иванович, 3 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных инфор-

мационных ресурсов 
Кол-во 

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

8 
Баллюзек, Феликс Владимирович. Нанотехнологии для медицины / Баллюзек, Феликс Владимирович, Куркаев, Аб-

дула Султанович, Сенте, Лайош. - СПб. : [б. и.], 2008. - 104 с. 
1 

9 

Павлов, Константин Викторович. Наноэкология как перспективное научное направление: проблемы, тенденции, 

перпективы : монография / Павлов, Константин Викторович ; РАН, Кольский науч. центр, Ин-т экон. проблем. - Мур-

манск : Изд-во Кольского НЦ РАН, 2008. - 338 с. 

11 

 2.2. Периодические издания  

 Нанотехнологии. Экология. Производство    

 Нанотехнологии: наука и производство  

 Российские нанотехнологии  

 Композиты и наноструктуры  

 2.3. Интернет-ресурсы  

1 Электронно-библиотечная система издательства Лань http://e.lanbook.com/  

2 Электронно-библиотечная система Znanium.com   

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

4 eLibrary (Научная Электронная Библиотека) http://elibrary.ru/defaultx .asp  

5 Oxford Journals - http://www.oxfordjournals.org/  

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

7 Scopus http://scopus.com  

8 Российский электронный наножурнал http://www.nanorf.ru/  

9 Нано Дайджест http://nanodigest.ru/  

10 Руконт электронно-библиотечная система http://rucont.ru/  

 

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

ционных ресурсов 
Кол-во 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwibjN-2q4vJAhUHECwKHYKVDP4&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&usg=AFQjCNGzePZ2mQVaeFT6ikSbZzPSNdaSBA
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

Физико-химические методы исследования структуры и состава клеток 

 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 образова-

нию, 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" / Минобрнау-

ки 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. 

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

1 

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. Лебеде-

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

1 

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

2010. 

1 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 
Кол-во 

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 

 Медицинские биотехнологии  

 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. Мены-

путиной. - М. БИНОМ,2012. - 328 с. 

4 

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

ной. - 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 
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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  
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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 биоло-

гии 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 (по-

рядка 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 об-

ществ 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 & Fran-

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

gress 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 полнотексто-

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

нотекстовый 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 

 

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
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№ 

п/п 

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

мационных ресурсов 
Кол-во 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

1. Основная литература 

1 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : учеб. для студ. техн. спец. 

- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.-541 с. Учебное издание 

3 

2 Хлебников А. А. Информационные технологии учеб. для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2014. - 644 с. Учебное издание. 2 

3 Исаев Г. Н. Информационные системы в экономике : учеб. для студ. вузов. - М. : Омега-Л, 2015. - 462 с. Учебное изда-

ние. 
11 

4 Таненбаум, Э.С. Компьютерные сети. - М. : Питер, 2015. - 955 с. Учебное издание. 92 

5 Захарова И. Г.Информационные технологии в образовании : учеб. для студ. вузов. - М. : Академия, 2013. - 205 с. Учеб-

ное издание. 

17 

6 Макарова Н. В. Информатика : учеб. для студ. вузов. - СПб.: Питер, 2012. - 573 с. Учебное издание. 36 

7 Дрешер Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : учеб.- метод. пособие. - СПб. : Профессия, 2008. 

- 464 с. Учебное издание. 

5 

8 Мельников В. П. Информационные технологии : учеб. для студ. вузов. - М.: Академия, 2009. - 425 с. Учебное издание. 5 

     9 Панюкова С. В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании : учеб. пособие для 

студ. вузов. - М.: Академия , 2010. - 222 с. Учебное издание. 

1 

10 Кудряшов Б. Д. Теория информации : учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.: Питер, 2009. - 320 с. Учебное издание. 4 

 2. Дополнительная литература  

1 
Куляшова Н. М., Никишин М.Б. Математика и информатика: учебное пособие. 4.2 : Информатика. - Саранск, 2005. - 

148 с. Учебное издание. 
28 

2 Максимов Н. В. Современные информационные технологии. - М.: ФОРУМ, 2013. - 511 с. Учебное издание. 22 

3 Федотова Е. J1. Информационные технологии и системы : учеб. пособие для студ. вузов. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 

2013. - 351 с.. Учебное издание. 

5 

 3. Интернет-ресурсы  

1 gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека.  

2 nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

3 nns.ru/ Национальная электронная библиотека.  

4 rsl.ru/ Российская государственная библиотека.  

5 benran.ru/ Библиотека естественных наук РАН  
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№ 

п/п 

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

мационных ресурсов 
Кол-во 

6 
www.informika.ru/ - Сайт Государственного научно - исследовательского института информационных технологий и те-

лекоммуникаций. 

 

7 www.citforum.ru / - Центр информационных технологий.  

8 www.fio.ru - Федерация Интернет - образования.  

9 tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных технологий.  

10 www.codenet.ru/ - Все для программиста.  

11 www.ed.gov.ru/ - Сайт федерального агентства по образованию.  

12 минобрнауки.рф/ - Сайт министерства образования и науки Российской Федерации  

13 iit.metodist.ru/ - Лаборатория информационных технологий. | 

14 schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ - Виртуальный музей информатики. ! 

15 www.otd.tstu.ru/directl/inph.html - Сайт, посвященный информатике.  

16 www.morepc.ru/ - Информационно - справочный портал.  

17 www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании.  

18 www.infitech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям.  

19 www.microinform.ru/ - Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ».  

20 www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

21 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

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

ционных ресурсов 
Кол-во 

Экобиотехнологии 

1. Основная литература 

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

С. Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - ISBN 978-5-98879-072-0. 

1 

2 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 образова-

ние). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8114-0219-9. 

5 

3 Ревин, Виктор Васильевич. Введение в биотехнологию: от пробирки до биореактора : учеб. пособие для студ., обуч. 

по спец. 011600 "Биология" : доп. УМО по классич. унив. образованию РФ / Ревин, Виктор Васильевич, Кадималиев, 

40 

http://www.informika.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.codenet.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.otd.tstu.ru/directl/inph.html
http://www.morepc.ru/
http://www.ito.su/
http://www.infitech.webservis.ru/
http://www.microinform.ru/
http://www.tests.specialist.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Кол-во 

Давуд Али-оглы, Атыкян, Нелли Альбертовна. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 252. 

- ISBN 5-7103-1367-Х. 

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

спец. "Охрана окружающей среды и рациональное использ. природных ресурсов" и "Машины и аппараты хим. произ-

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

Химия, 2005. - 296 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 

295. - ISBN 5-9532-0231-8. 

45 

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

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

ранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56. - ISBN 978-5-7103-3009-8. 

3 

2 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 

3  Саловарова, Валентина Петровна. Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Биология", "Биоэкология" / Саловарова, Валентина Петровна, Козлов, 

Юрий Павлович. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЭНЕРГИЯ, 2006. - 544 с. : ил. - Библиогр.: с. 528-535. - ISBN 5-98908-

001-4. 

1 

5 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 

6 Попечителев, Евгений Парфирович. Технические методы диагностики биоматериалов : учеб. пособие для студ. ву-

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

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

1 

2.2.  Периодические издания 

1 Экология, Водные ресурсы, Прикладная биохимия и микробиология   



58 

 

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

ционных ресурсов 
Кол-во 

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 информа-

ционных 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. Ко-

журина, 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 ; Воро-

неж : 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. : Юрлитин-

форм, 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. ву-

зов, 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; 

МПСИ, 2008. — 376 с. 

1 

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 
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ционных ресурсов 
Кол-во 

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. Ми-

нобразования 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».  

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

гогика в специальном образовании. Логопедия. 

 

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



60 

 

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

ционных ресурсов 
Кол-во 

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

шениями 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. Независи-

мость. Защита прав. Публикации. 

 

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

ской области. 

 

 

№ 

п/п 

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

ных ресурсов 
Кол-во 

Психология и педагогика высшей школы 

 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, финан-

сов 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. Андроно-

ва, 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 
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Кол-во 

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  

 2.1.Учебные и научные 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.: Интер-

пракс, 1995. - 240 с. 
4 

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

ний. - 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. Периодические издания  
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№ 

п/п 

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

ных ресурсов 
Кол-во 

1. Педагогика  

2. Народное образование  

3. Воспитание школьников  

4. Интеграция образования  

 2.3.Интернет ресурсы  

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

тература. 

 

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

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

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

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 информаци-

онных 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. Ут-

лик. - 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, 1 

http://www.znanie.info/
http://www.atlas-analvtic.com/
http://www.alledu.ru/
http://www.portal/
http://www.cl.ru/
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№ 

п/п 

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

онных ресурсов 
Кол-во 

 
Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
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. 

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 пси-

хол. 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 сту-

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

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

1 

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 ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

../../../AppData/AppData/Downloads/ЭБС
http://rucont.ru/
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

Научно-исследовательская работа 

3. Основная литература 

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

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

ранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 476 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-466. - ISBN 978-5-7103-2650-3. 

20 

2 Общая биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 06.03.01 "Биология"и смежным напр. / Ревин, Вик-

тор Васильевич [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - 604 с. : ил. - (Учебники Мордовского университета). - Библиогр.: с. 592-

594. - ISBN 978-5-7103-3075-3. 

20 

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

сандр 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 

4 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 

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

с.  Учебное издание. 
54 

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

мация" / Сазыкин, Юрий Осипович, Орехов, Сергей Николаевич, Чакалева, Ирина Исааковна ; под ред. А. В. Кат-

линского. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-4040-0. 

71 

7 Нетрусов, Александр Иванович. Микробиология : университетский курс : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

подгот. бакалавра "Биология" / Нетрусов, Александр Иванович, Котова, Ирина Борисовна. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Академия, 2012. - 384 с. : ил. : табл. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библи-

огр.: с. 374. - Предм. указ.: с. 375-380. - ISBN 978-5-7695-7979-0. 

41 

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

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

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56. - ISBN 978-5-7103-3009-8. 

3 

1. Дополнительная литература 

1.1. 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-
1 
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№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 

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

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

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

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

ция: 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 

4 Клунова, Светлана Михайловна. Биотехнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология" / Клунова, 

Светлана Михайловна, Егорова, Татьяна Алексеевна, Живухина, Елена Александровна. - М. : Академия, 2010. - 

256 с. : ил. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 253. - ISBN 978-5-7695-6697-4. 

4 

5 Фролов, Юрий Павлович. Биотехнология и биологическая нанотехнология : краткий курс : учебное пособие / 

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

186-189. - ISBN 978-5-93424-504-8. 

1 

6 Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие. Ч. 1 : Нанотехнологии в биологии / В. А. Гор-

ленко, Н. М. Кутузова, С. К. Пятунина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - М. : Проме-

тей, 2013. - 261 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-261. - ISBN 978-5-7042-2445-7. 

1 

7 Биотехнология бактериальных экзополисахаридов: Учебное пособие/Е.В.Лияськина и др.,-Саранск:Изд-во 

Мордов.ун-та,2010-120 с. 

1 

1.2. Периодические издания 

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

1.3. Интернет ресурсы 

1 Современные проблемы и методы биотехнологии. Версия 1. [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. ком-

плекс / Т. Г. Волова, С. В. Маркова, Л. А.Франк [и др.]. – Электрон. дан. (120 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2009.  

 

2 Введение в биотехнологию. Версия 1. [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Волова, Н. А. 

Войнов, Е. И. Шишщацкая, Г. С. Калачева. – Электрон. дан. (91 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008.  

 

3 www.biotechnolog ru.   

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

http://www.biomedcentral.com 

 

5 bio-x.ru –Интернет портал по биотехнологии   

6 интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» http://cbio.ru  
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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 
Кол-во 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

19.04.01 Биотехнология, профиль Фундаментальная биотехнология 

Руководитель д.б.н., профессор Ревин Виктор Васильевич 

№ п/п Наименование дисцип-

лины (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

1 Современные проблемы 

фундаментальной биотех-
нологии 

Лаборатория экологической био-

технологии и инженерной энзимо-
логии  (301 ауд.)  

переносное мультимедийное оборудование 

2 

Информационные техноло-

гии в науке и 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. 

3 Философские проблемы 

естествознания 

Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

4 Экономика, менеджмент и 
инновации в биотехноло-

гии 

Большая биологическая (318 ауд.)  стационарное мультимедийное оборудование 

5 Иностранный язык Учебная аудитория (213 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

6 

Методологические основы 
исследований в биотехно-

логии 

Учебная аудитория (215 ауд.) 
лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии»: 

1. Лаборатории микроскопии и 
компьютерного анализа 

биообъектов (407 ауд.) 

 

 
 

 

 
 

переносное мультимедийное оборудование 
 

 

1. - микроскопы биологические Primo Star, (Carl Zeiss, Германия) в ком-
плектации для работы по методам светлого поля, темного поля и фазо-

вого контраста в проходящем свете с камерой для микросъемки и стан-

цией архивирования изображений; 

- учебный стереомикроскоп Stemi DV4 (Carl Zeiss, Германия) . Методы 
исследований: светлое поле в проходящем и отраженном свете, темное 

поле в проходящем свете, поляризация в проходящем и отраженном 

свете, смешанное освещение с возможностью документирования. 
- исследовательский микроскоп проходящего и отраженного света Axio 
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2.Лаборатория фундаментальной 

биотехнологии (111 ауд.), Лабора-

тория микробных полисахаридов 
(110 ауд.), Лаборатория питатель-

ных сред (113 ауд.) 

 

Imager.A2 (Carl Zeiss, Германия). Обеспечивает реализацию методов: 

светлое поле, темное поле, фазовый контраст, дифференциально-

интерференционный контраст (DIC), люминесценция 
2. Шейкеры-инкубаторы ES-20/60 (BioSan, Латвия); ламинарные бок-

сы; автоклавы вертикальные, автоматические MLS-3781L (Sanyo, Япо-

ния); термостаты; сушильно-стерилизационные шкафы; низкотемпе-

ратурный морозильник MDF-U53V (SANYO, Япония); биореакторы с 
программным управлением BIOSTAT® A PLUS (рабочий объем 1 л) – 

3 шт. 

7 

Биомембранология с осно-

вами регуляции клеточной 

активности 

Учебная аудитория (215 ауд.) 

лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии»: 

1. Лаборатория биофизики (104 
ауд.) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. Лаборатория физико-химических 

методов анализа (105 ауд.) 

переносное мультимедийное оборудование 

 

 

1. Фотометр пламенный PFP-7 (Jenway)  
Автоматический поляриметр ATAGO  AP-300 

Низкотемпературный морозильник MDF-237 Sanyo  

Льдогенератор лабораторный KL 22 A  
Ультразвуковая мойка Elma S60   

Термостат Binder KB 23 

Кондуктометр S70-K Mettler Toledo  

Камера УФ облучения  CL-1000 
Высокоскоростная центрифуга Sorvall RC-6 Plus 

Электрофизиологическая установка, включающая стимулятор и регист-

ратор по принципу сбора данных на базе модуля ввода-вывода «Flash-
Recorder-SD» 

2. Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD (Shimadzu, 
Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ® 

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; Спектроф-

луориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-спектрофотометр 
IRPrestige-21 

8 Генетическая биоинжене- Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 
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рия 1. Практикум по генетическому 

анализу (304 ауд) и Лаборатория 

ДНК-диагностики и геномных ис-
следований (310 ауд.) 

 

 

 
 

 

Лаборатория генетической инжене-
рии (217 ауд.): 

 

Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК – 

32 в комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального элек-

трофореза SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, источ-
ник питания «ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термостат «Тер-

мо-48», бокс для ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения геля, видео 

система для регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор, 

центрифуга Mini Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302 
Вортекс V-1 Plus. 

2. микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, каме-

ра специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для 
кариотипирования, термостат ТС-80, весы торсионные,  УФ бокс тип 

UVC/M/AR, термостат «Термо-48» весы OHAUS, иономер И160, камера 

пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, рН-метр, цен-

трифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302, ячейка для электрофореза. 

9 

Протеомика с основами 

белковой инженерии 

Учебная аудитория (215 ауд.) 

Лаборатория биоинженерии (314 

ауд.) 

переносное мультимедийное оборудование 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 

коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 
Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 

Thermo FRCR2304V  

Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм)  
Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-

ным столиком  

Микроволновая печь Samsung CE292DNR 
Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 

Лабораторная центрифуга MiniSpin 

Вортекс-миницентрифуга  Microspin  
Термостат твердотельный 'Термит'  

Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  

Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  
Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

10 

Нанобиотехнологии 

Учебная аудитория (215 ауд.) 

Лаборатории фундаментальной 
биотехнологии (111 ауд.), микроб-

ных полисахаридов (110 ауд.), пита-

переносное мультимедийное оборудование 

Хроматографическое оборудование: высокоэффективный жидкостной 
хроматограф LC-20A с рефрактометрическим и УФ-детектором 

(Shimadzu, Япония) 
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тельных сред (113 ауд.), ЛИМ и ме-

тодов светорассеяния (114 и 115 

ауд.): 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240;  

Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-
20/60 BIOSAN; термостаты; автоматизированный интерференционный 

микроскоп на базе микроскопа МИИ-4М ; микроскопы Micros, Австрия 

и Unico, США с системами цифровой визуализации; лиофильная сушка 

TFD8503; автоматический счетчик клеток Countess; анализатор жизне-
способности клеток Vi-CELL XR, Оборудование для измельчения: пла-

нетарная мельница РМ 400 (фирма «Retsch», Германия), с пределом из-

мельчения менее 1 мкм, модульный спектрометр динамического и ста-
тического рассеяния света для измерения размеров наночастиц Photocor 

Complex 

11 Физико-химические мето-

ды исследования структу-
ры и состава клеток 

Учебная аудитория 218 

Лаборатория фундаментальной 
биотехнологии и биоинженерии 

(314 ауд.) 

 

переносное мультимедийное оборудование 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 

Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 

Thermo FRCR2304V  
Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм)  

Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-

ным столиком  
Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 

Лабораторная центрифуга MiniSpin 
Вортекс-миницентрифуга  Microspin  

Термостат твердотельный 'Термит'  

Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  
Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

12 Физико-химическая биоло-

гия 

Учебная аудитория 218 
Лаборатория фундаментальной 

биотехнологии и биоинженерии 

(314 ауд.) 
 

переносное мультимедийное оборудование 
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 
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геля, 10 лунок, 1 мм)  

Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-

ным столиком  
Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 

Лабораторная центрифуга MiniSpin 

Вортекс-миницентрифуга  Microspin  
Термостат твердотельный 'Термит'  

Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  

Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  
Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

13 Медицинские биотехноло-

гии 

Практикум по иммунологии (207 

ауд.) 
Лаборатория фундаментальной 

биотехнологии и биоинженерии 

(314 ауд.) 

переносное мультимедийное оборудование 

 
Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 

коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 

Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 
Thermo FRCR2304V  

Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм)  

Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-
ным столиком  

Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 
Лабораторная центрифуга MiniSpin 

Вортекс-миницентрифуга  Microspin  

Термостат твердотельный 'Термит'  
Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  

Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

14 Иммунобиотехнологии Практикум по иммунологии (207 

ауд.) 

Лаборатория фундаментальной 
биотехнологии и биоинженерии 

(314 ауд.) 

переносное мультимедийное оборудование 

 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 

Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 
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Thermo FRCR2304V  

Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм)  
Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-

ным столиком  

Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 
Лабораторная центрифуга MiniSpin 

Вортекс-миницентрифуга  Microspin  

Термостат твердотельный 'Термит'  
Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  

Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

15 
Адаптивные информаци-
онные   и коммуникацион-

ные 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. 

16 Экобиотехнологии Учебная аудитория (215 ауд.) 

лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии»: 
1. Лаборатория физико-химических 

методов анализа (105 ауд.) 

 
 

 

 

 
 

 

2. Лаборатория экологической био-
технологии и инженерной энзимо-

логии (301 ауд.) 

переносное мультимедийное оборудование 

 

 
1. Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 

Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD (Shimadzu, 

Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 
Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ® 

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; Спектроф-

луориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-спектрофотометр 

IRPrestige-21 
2. Спектофотометр UV-1240mini (Серийный номер: A10934835529 CS), 

Водяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плит-

ки нагревательные /Магнитные мешалки с подогревом/Магнитные ме-
шалки с аналоговым управлением (для моделей MSH-20A), Аквади-

стиллятор электрический автоматический для получения воды очищен-
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ной АДЭа-25-«СЗМО» № 566. Шкаф сушильный СШ-80-01 СПУ № 

13780, Миксер трехшпиндельный (Серийный номер: 4370L), штатив 

лабораторный ЛТ, концентратомер КН-2М 

17 Промышленная экология Учебная аудитория (215 ауд.) 
лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии»: 

1. Лаборатория физико-химических 
методов анализа (105 ауд.) 

 

 
 

 

 

 
 

2. Лаборатория экологической био-

технологии и инженерной энзимо-
логии (301 ауд.) 

переносное мультимедийное оборудование 
 

 

1. Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 
Plus (Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD (Shimadzu, 

Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 

Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ® 
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; Спектроф-
луориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-спектрофотометр 

IRPrestige-21 

2. Спектофотометр UV-1240mini (Серийный номер: A10934835529 CS), 
Водяная баня LT-TW/20, Центрифуга лабораторная медицинская, Плит-

ки нагревательные /Магнитные мешалки с подогревом/Магнитные ме-

шалки с аналоговым управлением (для моделей MSH-20A), Аквади-

стиллятор электрический автоматический для получения воды очищен-
ной АДЭа-25-«СЗМО» № 566. Шкаф сушильный СШ-80-01 СПУ № 

13780, Миксер трехшпиндельный (Серийный номер: 4370L), штатив 

лабораторный ЛТ, концентратомер КН-2М 

18 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Учебная аудитория (218 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

19 Психология и педагогика 
высшей школы 

Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

20 Психология личности и 

профессиональное самооп-

ределение 

Учебная аудитория (215 ауд.) переносное мультимедийное оборудование 

21 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков 
(методологические основы 

Лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии» 

Лаборатории фундаментальной биотехнологии (111 ауд.), микробных 

полисахаридов (110 ауд.), питательных сред (113 ауд.), ЛИМ и методов 

светорассеяния (114 и 115 ауд.): 
Хроматографическое оборудование: высокоэффективный жидкостной 
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биотехнологии) хроматограф LC-20A с рефрактометрическим и УФ-детектором 

(Shimadzu, Япония) 

УФ-спектрофотометр UV-Mini-1240;  
Оборудование для микробиологических исследований: биореакторы 

Biostat Aplus (2шт), рабочим объемом 1 л ; шейкеры-инкубаторы ES-

20/60 BIOSAN; термостаты; автоматизированный интерференционный 

микроскоп на базе микроскопа МИИ-4М ; микроскопы Micros, Австрия 
и Unico, США с системами цифровой визуализации; лиофильная сушка 

TFD8503; автоматический счетчик клеток Countess; анализатор жизне-

способности клеток Vi-CELL XR, Оборудование для измельчения: пла-
нетарная мельница РМ 400 (фирма «Retsch», Германия), с пределом из-

мельчения менее 1 мкм, модульный спектрометр динамического и ста-

тического рассеяния света для измерения размеров наночастиц Photocor 

Complex. 
Лаборатория генетической инженерии (217 ауд.): 

микроскоп тринокулярный с люминесцетным модулем RA-400, камера 

специализированная цифровая ProgRes MF, базовый комплекс для ка-
риотирования, термостат ТС-80, весы торсионные, УФ бокс тип 

UVC/M/AR, термостат «Термо-48», весы OHAUS, иономер И160, каме-

ра пылезащ. КПГ1М, термостат ТС-80, магнитная мешалка, рН-метр, 
центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН S302, ячейка для электрофореза. 

Лаборатории – Практикум по генетическому анализу (304 ауд.) и Лабо-

ратория ДНК-диагностики и геномных исследований (310 ауд.) 

Амплификатор ДНК «Терцик», анализатор нуклеиновых кислот АНК – 
32 в комплекте с ПЭВМ и принтером, камера для горизонтального элек-

трофореза SE-2, камера для вертикального электрофореза VE-20, источ-

ник питания «ЭЛЬФ-4», источник питания «ЭЛЬФ-8», термостат «Тер-
мо-48», бокс для ПЦР-«Ламинар-с», кабинет д/наблюдения геля, видео 

система для регистрации результатов электрофореза, трансилюминатор, 

центрифуга Mini Spin, центрифуга ЦЛМН-Р10-01, шейкер УН. S302 
Вортекс V-1 Plus. 

Лаборатория биоинженерии (314 ауд.) 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 

коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 
Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 

Thermo FRCR2304V  

22 Научно-исследовательская 

работа 

Лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии» 

23 Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (введение в 
педагогику высшей школу) 

Лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-
логии» 

24 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности (педагогика 

высшей школы ) 

Лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии» 

25 Практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская ) 

Лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии» 

26 Преддипломная практика Лаборатории НОЦ «Нанобиотехно-

логии» 
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Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм)  

Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-
ным столиком  

Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 

Лабораторная центрифуга MiniSpin 
Вортекс-миницентрифуга  Microspin  

Термостат твердотельный 'Термит'  

Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  
Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 

Хроматографическая система низкого давления  BioLogic LP System c с 
коллектором фракций BioFrac и программным обеспечением 

Холодильная камера для хромотографической установки, +1-+8°С 

Thermo FRCR2304V  
Камера для вертикального электрофореза Mini-Protean Tetra Cell (на 4 

геля, 10 лунок, 1 мм)  

Мини-камера Wide Mini-Sub Cell GT, размер геля 15х10 см с заливоч-
ным столиком  

Микроволновая печь Samsung CE292DNR 

Система для изоэлектрофокусировки Protean i12 IEF 

Лабораторная центрифуга MiniSpin 
Вортекс-миницентрифуга  Microspin  

Термостат твердотельный 'Термит'  

Минирокер-шейкер (MR-1) с универсальной платформой  
Шейкер орбитальный (OS-20) с универсальной платформой  

Плита нагревательная лабораторная LOIP LH-302  

Гель-документирующая система GelDoc XR PLUS 
Лаборатории бродильных биотехнологий (106 ауд.): 

биореакторы Biostat Aplus (3шт), рабочим объемом 1 л и фотобиореак-

тор PBR 2S; шейкеры-инкубаторы ES-20/60 BIOSAN; термостаты; лио-

фильная сушка TFD8503; установка капиллярного микроэлектрофореза 
Капель 105. 

Лаборатория физико-химических методов анализа 105 
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Хроматографическое оборудование: хроматограф газовый GC-2010 Plus 

(Shimadzu, Япония), жидкостной хроматограф LC-20AD (Shimadzu, 

Япония); автоматический экстрактор ASE 150. 
Cпектральное оборудование: анализатор инфракрасный «ИнфраЛЮМ® 

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; Спектроф-

луориметр RF-5301PC; инфракрасный фурье-спектрофотометр 

IRPrestige-21 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

И.о. проректора по учебной работе – проректор по научной работе                                           ________________________ /П.В. Сенин / 
                                                                                                                                                                              подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок дей-

ствия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими го-

сударственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установлен-

ным законодательством РФ требованиям 

Заключение №13 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 17.04.2013(помещения здания кор-
пуса №14 по адресу РМ, г. Саранск, ул. Ульянова 26Б 

Заключение №26 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 17.04.2013(помещения пристроя к 

корпусу биологического факультета по адресу РМ, г. Саранск, 
ул. Ульянова 26Б 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИ-

ТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ и СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

МГУ им. Н.П. Огарёва всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно-воспитательной 

деятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза.  

Этому  способствует:  

1.  Сформировавшаяся социокультурная среда вуза;  

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социаль-

но-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гра-

жданственных, общекультурных качеств обучающихся;  

4. Воспитательная работа на  кафедрах, факультетах и институтах уни-

верситета; 

5. Воспитательная работа в общежитиях;  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортив-

ных и творческих клубов, научных студенческих обществ;  

7. Высокие  профессионально-личностные  качества  профессорско-

преподавательского  состава и др. 

В МГУ им. Н.П. Огарёва функционирует ряд студенческих обществен-

ных организаций, в том числе:   

- Студенческий  совет университета;    

- Студенческие  советы  общежитий;   

- Студенческое  научное  сообщество; 

- Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах 

университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принима-

ют: 

- Дворец культуры и искусств (ДКИ) МГУ им. Н. П. Огарёва;   

- Редакция  газеты  «Голос»;  

- Музеи университета; 

- Спортивные клубы; 

- Профком студентов; 

- Кураторы студенческих групп,  

- Отдел социального развития; 

- Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва». 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

http://www.mrsu.ru/ru/abit/extra.php?ID=17296
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ратуры – оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и го-

сударственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации содер-

жится в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик.  

Оценка качества образования в Университет проводится в соответствии с 

положением о БРС.  Перевод баллов в традиционные академические оценки 

по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам 

проводится в соответствии со следующей таблицей: 
Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 

от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85,9 баллов хорошо 

от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 50,9 баллов не зачтено 

от 51 до 100 баллов зачтено 
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7.1 Матрица компетенций 

профиль Фундаментальная биотехнология 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

                          

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-20 ПК-21 ПК-22             

Б1.Б.1 
Современные проблемы фун-

даментальной биотехнологии 
ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОПК-2 ПК-2 ПК-21             

Б1.Б.2 
Информационные технологии в 

науке и образовании 
ОПК-4 ОПК-5 ПК-3                   

Б1.Б.3 
Философские проблемы естест-

вознания 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-6                 

Б1.Б.4 
Экономика, менеджмент и ин-

новации в биотехнологии 
ОК-3 ОПК-3 ОПК-6 ОК-5                 

Б1.Б.5 Иностранный язык ОПК-2                       

Б1.Б.6 
Методологические основы ис-

следований в биотехнологии 
ОК-4 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3               

Б1.В.ОД.

1 

Биомембранология с основами 

регуляции клеточной активно-

сти 

ОК-4 ПК-2                     

Б1.В.ОД.

2 
Генетическая биоинженерия ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ОД.

3 

Протеомика с основами белко-

вой инженерии 
ПК-2 ПК-3                     

Б1.В.ОД.

4 
Нанобиотехнологии ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.

1.1 

Физико-химические методы 

исследования структуры и со-

става клеток 

ОК-4 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2               

Б1.В.ДВ.

1.2 
Физико-химическая биология ПК-1 ПК-2 ПК-3                   
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Б1.В.ДВ.

2.1 
Медицинские биотехнологии ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.

2.2 
Иммунобиотехнологии ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.

2.3 

Адаптивные информационные   

и коммуникационные техноло-

гии 

ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.

3.1 
Экобиотехнологии ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.

3.2 
Промышленная экология ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.

3.3 

Социальная адаптация и осно-

вы социально-правовых знаний 
ОК-1 ОК-4 ОК-6                   

Б1.В.ДВ.

4.1 

Психология и педагогика выс-

шей школы 
ПК-20 ПК-22                     

Б1.В.ДВ.

4.2 

Психология личности и про-

фессиональное самоопределе-

ние 

ПК-20 ПК-22                     

                          

Б2 Практики ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-20 ПК-21 ПК-22     

Б2.У.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (методоло-

гические основы биотехноло-

гии) 

ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б2.П.1 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (введение в педагогику 

высшей школу) 

ОК-4 ПК-3 ПК-20                   

Б2.П.2 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

ОК-5 ПК-3 ПК-22 ПК-21 ПК-20               
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сти (педагогика высшей школы 

) 

Б2.П.3 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (научно-исследовательская 

) 

ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б2.П.4 Преддипломная практика ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-21         

Б2.Н.1 в 1 семестре ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б2.Н.2 во 2 семестре ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

Б2.Н.3 в 3 семестре ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3           

                          

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
ПК-3 ПК-22 ПК-21 ПК-20                 

                          

ФТД Факультативы                         
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7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подго-

товки 19.04.01 Биотехнология является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3.1.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпу-

скников высших учебных заведений Российской Федерации» «выпускные 

квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих опре-

деленным ступеням высшего профессионального образования: для квалифи-

кации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное ис-

следование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

При его выполнении студент должен показать способности и умения, опира-

ясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профес-

сиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характе-

ристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению под-

готовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щей кафедрой и утверждаются ректором вуза. Студенту может быть предос-

тавлено право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту на-

значается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту 

помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические за-

нятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает 

письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подгогтовки, руководство и организацию ее выполнения несет 

ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ра-

боты. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, про-

явленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику науч-

ной (практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой 

труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, их пе-

речень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит 
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из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень 

компетентности соискателя в отдельных видах работы, и произвольной части, 

в которой руководитель может выразить собственную оценку и пожелания 

соискателю. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного со-

става комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК представ-

ляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая 

допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляет-

ся выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, определяемые 

регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы всеми при-

сутствующими на заседании. 

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается ВКР и 

уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС по на-

правлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить 

на высказанные им замечания или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность построе-

ния речи, степень владения профессиональной терминологией, умение ква-

лифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстратив-

ных материалов выступления и уровень представления материалов в поясни-

тельной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и 

подготовке специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учи-

тывая мнения руководителя и рецензента. 
 

4 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке ООП: 

ОАО «Биохимик» 

ОАО «МордовспиртЪ» 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в реализации ООП: 

ОАО «Биохимик» 

ОАО «МордовспиртЪ» 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- предоставление лабораторной базы (ОАО «Биохимик», ОАО «Мор-

довспиртЪ»); 
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- предоставление базы практик (ОАО «Биохимик», ОАО «Мордов-

спиртЪ»); 

- преподавание отдельных часов по дисциплинам. 

- участие в ИГА (Лысова Т.Н. – технический директор ОАО «Биохи-

мик»). 

5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья регламентируется Положением по органи-

зации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования «Мордовский государственный университет им. Н. 

П. Огарёва». 

Комплексное сопровождение и социальное сопровождение обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

включает: 

- создание толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соуча-

стия, 

- готовность всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, раз-

витие способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия; 

- организация тьюторского сопровождения обучающихся; 

- повышение квалификации преподавателей в сфере электронного об-

разования; 

- информационное сопровождение работы образовательного портала; 

- проектирование методов и способов применения электронного обра-

зования и современных информационных технологий; 

- интеграция информационной образовательной среды (образователь-

ного портала) и информационных систем университета. 

Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпуск-

ников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья осуществляются 

во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, не-

коммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и -организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству являются: презента-

ции и встречи с работодателями обучающихся, индивидуальные и групповые 

http://www.mrsu.ru/ru/abit/accom.php
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консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и 

тренинги. 

В университете создаются условия для беспрепятственного, безопасно-

го и удобного передвижения обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, размещение средств информацион-

но-навигационной поддержки, оборудование пандусов, контрастная окраска 

дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств и 

др. 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже работают педагоги-психологи, социальные педагоги, специалист 

по специальным техническим и программным средствам. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществля-

ется с использованием различных форм обучения. 

Особенностью адаптированных образовательных программ является 

ведение специализированных адаптационных дисциплин (модулей), выбор 

методов обучения, обеспечение обучающихся -инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специализированными образова-

тельными ресурсами, особые процедуры прохождения учебных и производ-

ственных практик, создание условий для проведения текущего контроля зна-

ний, промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработка ин-

дивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных траекто-

рий для освоения образовательной программы. 

Обучение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется совместно с другими обучающими-

ся. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной програм-

ме осуществляется по личному заявлению абитуриента-инвалида, или абиту-

риента с ограниченными возможностями здоровья на основании рекоменда-

ций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 


