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Б1.Б.01 Логика и методические основы научного познания 
Дисциплина входит в базовую часть цикла образовательной программы 

магистратуры. Изучение дисциплины «Логика и методологические основы научного 

познания» осуществляется на первом курсе магистратуры и опирается на совокупность 

всех знаний, накопленных студентами по гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественнонаучным дисциплинам. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Для текущего контроля успеваемости 

проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа предусматривает работу 

с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий 

(реферат, эссе). 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы 

развития научного познания. Логика и методология научного исследования, научное 

творчество и интуиция. Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных 

теорий. Методы эмпирического исследования. Теоретический уровень научного 

исследования. Законы и их роль в научном исследовании. Основы исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Дисциплина входит в базовую часть цикла образовательной программы 

магистратуры. Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» опирается на совокупность знаний, накопленных студентами по 

гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным дисциплинам. 

Изучение дисциплины проводится в форме практических занятий. Для текущего 

контроля успеваемости проводятся коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в двух семестрах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение 

профессионально-ориентированных текстов. Аудирование. Устная коммуникация. 

Аннотирование и реферирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии 

Дисциплина является дисциплиной базовой части дисциплин, изучается на 1 курсе 

магистратуры  в течение 1 семестра. 

Занятия по данному курсу должны обеспечить приобретение студентами 

теоретических знаний, практических и расчетных навыков, необходимых при изучении 

специальных курсов, а также для последующей успешной работы на промышленных 

предприятиях, в научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии» опирается на курсы лекций «Общая химия», «Общая физика», 

«Материаловедение», «Физическая химия». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические методы исследования.  

Методы планирования и обработки результатов экспериментов.  

Инструментальные методы исследования свойств материалов.  

Новые материалы и методы  их синтеза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.04 Системы GMP и HACCP в биотехнологии 

Дисциплина является дисциплиной базовой части цикла дисциплин, изучается на 2 

курсе магистратуры  в течение 3 семестра. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в биотехнологии». 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Управление качеством в биотехнологии. Предпосылки и история создания систем 

обеспечения и управления качеством. Система GMP – концепция и основные положения. 

Стандарты  GLP и  GCP. Внедрение системы GMP на предприятии. Валидация. Система 

HACCP: основы, принципы и внедрение  на предприятии. GMP в фармацевтической 

отрасли: взаимосвязи и приоритеты. Принципы GMP.  Управление рисками в 

регулировании фармсектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.05 Молекулярная вирусология и иммунология 

 

Дисциплина является дисциплиной базовой части цикла дисциплин, изучается на 1 

курсе магистратуры  в течение 2 семестра. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин  «Молекулярная биология», «Молекулярная 

биотехнология», «Генетическая инженерия». 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Вирус как информационная и биологическая система. 

Современная систематика вирусов. 

Происхождение и эволюция вирусов, их роль в живом мире. 

Практическое использование вирусов. 

Основные положения иммунологии, строение, функции иммунной системы. 

Взаимодействие клеток и молекул иммунной системы. 

Современные иммунологические методы и подходы. 

Механизмы функционирования иммунитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.01 Автоматизированные информационные системы в биотехнологии 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

изучается на первом курсе в первом семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные в период обучения в бакалавриате при изучении дисциплин 

«Математика», «Информатика», «Автоматизированное проектирование», «Процессы и 

аппараты биотехнологии».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Автоматизированные 

информационные системы в биотехнологии» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при изучении дисциплины «Методы проектирования биотехнологических 

производств» в научно-исследовательской работе магистранта, преддипломной практике 

и при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической 

промышленности и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры 

автоматизированных систем (АС) управления, АС научных исследований и 

автоматизированных обучающих систем для биотехнологии. Понятие о технологиях 

информационной поддержки ЖЦП (CALS-технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

БТП как объекта управления (исследования, изучения). Этапы проектирования, структура 

и примеры баз данных (БД) характеристик процессов биосинтеза продуктов различного 

функционального назначения. Классификация и требования к ММ и методам их анализа в 

АИС. Структура и алгоритмы построения и анализа теоретических и эмпирических ММ. 

Примеры теоретических ММ для исследования и управления процессами биосинтеза и 

эмпирических ММ для оценки и прогнозирования свойств продуктов биосинтеза.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для 

биотехнологии. Среды компьютерного дизайна продуктов биосинтеза и математического 

моделирования БТП. Системы обработки информации о качестве продуктов биосинтеза. 

Среды синтеза систем электронного обучения производственного персонала БТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.2 Управление проектами 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Автоматизированные информационные 

системы в биотехнологии», «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Управление проектами» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие об управлении проектами 

Содержание управления проектами 

Области знаний управления  проектами 

Основы планирования 

Сетевое планирование 

Календарное планирование проекта 

Ресурсы и ресурсное планирование проекта 

Бюджетное планирование 

Анализ и оценка рисков проекта 

Прогресс проекта 

Анализ эффективности выполнения проекта 

Организация управления проектами 

Организация проектирования промышленного объекта 

Торги и контракты 

Эффективность инвестиционного проекта 

Проектная организация в инвестиционном проекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.03 Техно-экономический анализ 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  и 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Автоматизированные информационные 

системы в биотехнологии», «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии», «Теоретические основы получения новых видов топлива». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Техно-экономический анализ» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, 

нефтехимической и биотехнологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.04 Методы проектирования биотехнологических производств   
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

изучается на 2 курсе в 3семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Управление проектами», «Методологические 

основы исследований в биотехнологии», «Автоматизированные информационные 

системы в  биотехнологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы проектирования 

биотехнологических производств» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys 

Разработка модели технологического процесса в среде Aspen Hysys 

Проектная и рабочая документация для строительства промышленных объектов 

Автоматизация проектирования промышленных объектов 

Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.05 Биотехнология клеток животных и человека 

 

Дисциплина «Биотехнология клеток животных и человека» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе в 

1семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии и микробиологии в объёме 

ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины «Биотехнология клеток 

животных и человека» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация стволовых клеток. 

Цитология многоклеточных животных. Строение животной клетки. Разнообразие 

ти-пов тканей и клеток в организмах высших животных. Особенности различных типов 

клеток многоклеточного животного организма. Стволовые клетки. Генетическая 

трансформация клеток животных  invitro. Микрургия клеток, удаление и пересадки 

митохондрий и ядер клеток. Методы слияния клеток и создания гибридом. 

Рост клеток высших животных в лабораторной культуре. Предел Хейфлика. 

Культуры раковых клеток. Перевиваемые культуры клеток. Дедифференциация клеток в 

лабораторной культуре. 

Оборудование и среды для лабораторного культивирования клеток животных. 

Методы интенсификации культивирования клеток. Роллерные биореакторы. 

Культивирование клеток животных на стеклянных бусах и полых микросферах в 

суспензионных условиях. Методы промышленного культивирования клеток. 

 Размножение вирусов на клеточных культурах. Производство вакцин и 

диагностических иммунологических препаратов на основе клеточных культур. 

            Метаболиты клеточных культур. Сверхпродукция, выделение и очистка 

специфических метаболитов клеточных культур, биопрепараты на их основе. 

            Выделение и культивирование стволовых клеток. Использование культур 

трансформированных клеток. 



            Дифференциация клеток, выращенных в лабораторной культуре. Факторы 

дифференциации. Заместительная терапия и тканевая инженерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1. В.06 Биоинформатика 

 

Дисциплина «Биоинформатика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по информатике, молекулярной  биологии в 

объёме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Биоинформатика» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Категория информации в применении к биологическим системам. 

Теория «эгоистичного гена» и происхождение жизни. 

Новые области биологии, выделившиеся в результате реализации 

биоинформационного подхода. 

Информационное обслуживание биотехнологических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство   

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и изучается 

на 1 курсе во 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Автоматизированные информационные 

системы в биотехнологии», «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

биотехнологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов.  

Маркетинговая поддержка фундаментальных исследований и технологических 

разработок 

 

 

  

Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и изучается 

на 1 курсе во 2 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания законов  об охране объектов 

интеллектуальной промышленной собственности, умения составлять отчет о научно-



технических и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о патентной 

чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной собственности могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

Объекты патентного права; 

Оформление и защита патентных прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.ДВ.02.01 Биоорганическая химия 

 

Дисциплина «Биоорганическая химия» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по органической химии, биохимии в объёме 

ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины «Биоорганическая 

химия» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской 

работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация органических соединений. История возникновения органической 

химии. Классы органических соединений. Типы номенклатуры органических соединений. 

Основы номенклатуры ИЮПАК органических соединений. Углеводороды: алканы, 

алкены, алкадиены, алкины, циклоалканы, арены.  Углеводороды: алканы, алкены, 

алкадиены, алкины, циклоалканы, арены. Методы получения, физические и химические 

свойства. Эффекты заместителей. Индуктивный эффект заместителей. Эффект 

сопряжения. 

Галогенпроизводные углеводородов. Кислородсодержащие органические 

соединения. Галогенпроизводные углеводородов. Кислородсодержащие органические 

соединения: спирты (одноатомные, многоатомные, фенолы), карбонильные соединения 

(альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, простые эфиры, сложные эфиры. Методы 

получения, физические и химические свойства галоген- и кислородсодержащих 

органических соединений. Взаимное влияние функциональных групп на химические 

свойства.  

Азотсодержащие органические соединения. Гетероциклы. Азотсодержащие 

органические соединения: нитросоединения, амины и четвертичные аммонийные соли. 



Методы получения, физические и химические свойства. Гетероциклические органические 

соединения. Изомерия в органической химии: межклассовая, структурная, геометрическая 

и другие виды изомерии.  

Природные соединения: углеводы, липиды, белки. Строение, физические и 

химические свойства природных соединений. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия природных соединений и их синтетических аналогов 

 

Дисциплина «Химия природных соединений и их синтетических аналогов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе 

в 1семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по органической химии, химии биологически 

активных веществ в объёме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Биоорганическая химия» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие вопросы; Углеводы и родственные соединения. Терпены и родственные 

соединения. Стероиды и родственные соединения; Алкалоиды. Витамины. Коферменты. 

Антибиотики;  Аминокислоты;  пептиды;  белки; Нуклеозиды.  Нуклеотиды. нуклеиновые 

кислоты. Липиды. Лейкотриены и простагландины. Феромоны. Кумарины.  Флавоноиды. 

антоцианины и родственные соединения. Порфирины. хлорофиллы и другие природные 

пигменты. Макролиды и их аналоги. Связь между строением и биологической 

активностью. БАВ алифатического ряда. БАВ ациклического ряда. БАВ ароматического 

ряда. Гетероциклические БАВ. Физико-химические методы выделения и исследования 

БАВ.  

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы биокинетики 

 

Дисциплина «Основы биокинетики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по биохимии в объёме ООП бакалавров. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы биокинетики» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости химической реакции. 

Интегральные и дифференциальные кинетические кривые. 

Ферментативный катализ.Кинетические схемы и механизм ферментативной 

реакции. Уравнение Михаэлиса. Методы определения параметров уравнения Михаэлиса-

Ментен. Метод графов. 

Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике. Однокамерные 

фармакокинетические модели. Двухкамерные фармакокинетические модели. 

Основные понятия о молекулярной рецепции. Современные представления о 

механизме лиганд-рецепторного взаимодействия. Основные понятия рецепции. 

Клеточный рост. Клеточный цикл. Типичная кривая роста клеточной культуры. 



 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы биоэнергетики 

 

Дисциплина «Основы биоэнергетики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по биохимии в объёме ООП бакалавров. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы биоэнергетики» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы химической кинетики. Понятие о скорости химической реакции. 

Интегральные и дифференциальные кинетические кривые. 

Ферментативный катализ. Кинетические схемы и механизм ферментативной 

реакции. Уравнение Михаэлиса. Методы определения параметров уравнения Михаэлиса-

Ментен. Метод графов. 

Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике. Однокамерные 

фармакокинетические модели. Двухкамерные фармакокинетические модели. 

Основные понятия о молекулярной рецепции. Современные представления о 

механизме лиганд-рецепторного взаимодействия. Основные понятия рецепции. 

Клеточный рост. Клеточный цикл. Типичная кривая роста клеточной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Биотестирование 

 

Дисциплина «Биотестирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по основам экологии, общей биологии, 

микробиологии в объёме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Биотестирование» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 
История возникновения и развития экологии. Методы экологического мониторинга. 
Классификация биотопов по степени антропогенной нагрузки. Шкалы сапробности. 

Биоиндикация и биологические виды-биоиндикаторы. 

Токсичность острая и хроническая. Методология биоиндикации. Полевые экспресс 

методы исследования. Автоматизация методов исследования экосистем. 

Мультивидовые тест-системы. Микрокосмы, мезокосмы и макрокосмы. Выбор 

тест-системы для конкретных задач. 



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Биоиндикация 

 

Дисциплина «Биоиндикация» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по основам экологии, общей биологии, 

микробиологии в объёме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Биоиндикация» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 
История возникновения и развития экологии. Методы экологического мониторинга 

Классификация биотопов по степени антропогенной нагрузки. Шкалы сапробности. 

Биоиндикация и биологические виды-биоиндикаторы. 

Токсичность острая и хроническая. Методология биоиндикации. Полевые экспресс 

методы исследования. Автоматизация методов исследования экосистем. 

Мультивидовые тест-системы. Микрокосмы, мезокосмы и макрокосмы. Выбор 

тест-системы для конкретных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Международный рынок биотехнологической продукции 

 

Дисциплина «Международный рынок биотехнологической продукции» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 

семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по основам экономики, общей биотехнологии, 

микробиологии в объёме ООП бакалавров. Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Международный рынок биотехнологической продукции» знания, умения и навыки могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Дисциплина «Международный рынок 

биотехнологической продукции» направлена на формирование у студентов современных 

представлений о состояние международного рынка биотехнологической продукции, а 

также о международных компаниях занимающихся производством и разработкой  

биотехноогической продукции. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 



Мировой рынок биотехнологий: его основные тенденции и динамика развития. 

Российский рынок биотехнологий: «Красные», «Зеленые», «Белые» и «Серые» 

биотехнологии. Номенклатура фармацевтических препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологии. Цветовая классификация биотехнологических компаний и наиболее 

типичные для них модели производственных циклов. Современные проблемы управления 

развитием биотехнологии и рынка биотехнологий. Международные режимы контроля  за 

производством и торговлей биотехнологиями. Биобезопасность. Основные субъекты 

мирового рынка биотехнологии. Рынок ферментов и ферментных препаратов, живых 

культур микроорганизмов, биотехнологических препаратов для сельского хозяйства, 

добывающих отраслей, для защиты окружающей среды. Поиск примеров моделей 

производственных циклов. «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года». Модели в области государственного 

регулирования биотехнологий. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Современные производства вакцин и диагностикумов 

 

Дисциплина «Современные производства вакцин и диагностикумов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 

семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по дисциплине «Молекулярная вирусология и 

иммунология», «Управление качеством». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Современные производства вакцин и диагностикумов» знания, умения и навыки могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении 

выпускной квалификационной работы.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

Правила производства и контроля качества лекарственных средств. 

Диагностические препараты и оценка иммунного статуса организма. Вакцинные 

препараты. Современная классификация вакцин. Диагностические тест-системы. 

Иммуномодуляторы. Производство вакцин и диагностикумов. Государственный стандарт 

качества вакцинного препарата – фармакопейная статья. Генная иммунизация. Препараты 

для диагностики возбудителей прионных инфекций. Разработка новых видов вакцин. 

Вакцины против гриппа, гепатита В, герпеса и их применение. Структура фармакопейной 

статьи. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" 

 

 

 

 

 

ФТД.В.01  Сравнительная и функциональная геномика 

Дисциплина «Сравнительная и функциональная геномика» относится к 

факультативным дисциплинам. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Сравнительная и функциональная 

геномика» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 



Основы синтетической теории эволюции. Геномные библиотеки. Секвенирование 

ДНК и сборка последовательностей геномов. Методы сравнения нуклеиновых кислот. 

Методы анализа экспрессии генов.  Эволюционный консерватизм, ортология, паралогия.  

 

 

ФТД.В.02  Молекулярная эволюция и геногеография 

Дисциплина «Молекулярная эволюция и геногеография» относится к 

факультативным дисциплинам. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Молекулярная эволюция и 

геногеография» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современная теория эволюции. Молекулярные «часы» эволюции. Основы 

мутационного процесса. Основы популяционной генетики. База данных 

AlFreD.  Гаплотипы. Этногенетика и геногеография человека. 

 


