
 

Приложение № 1 
к общей характеристике образовательной 

программы 
 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 
Б1.Б1 Логика и методологические 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. 
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Б1.Б.2 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. 
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Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования в биотехнологии 

Дисциплина является дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин 

(Б1.Б.3) изучается на 1 курсе магистратуры  в течение 1 семестра. 

Изучение дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

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

«Физическая химия». 

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. 

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.  
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Б1.Б.4 Современные проблемы биотехнологии 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в биотехнологии», «Методологические основы исследований в биотехнологии», 

«Вирусология и бионанотехнологии».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Современные проблемы биотехнологии» 

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: 

 Биотехнология соматических клеток человека и животных.  

 Стволовые клетки. 

 Перспективы вакцинопрофилактики. 

 Биотехнология культур клеток растений.  

 Производство энергетической биомассы. 

 Перспективы экологической биотехнологии. 

 Перспективное аппаратурное обеспечение биотехнологических процессов. 
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Б1.Б.5 Методологические основы исследований в биотехнологии 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части и изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в биотехнологии». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Методологические основы исследований в биотехнологии» 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: 

 Основные методы исследований в биотехнологии и области их применения 

 ПЦР и ПЦР Real-Time 

 Электрофорез ДНК и белков 

 Хроматография в биотехнологических исследованиях 

 Микроманипуляция, микроиньекция электропорация 

 Микроскопия за пределами дифракционного барьера 

 Электронная микроскопия 
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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. 
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Б1.В.02 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 
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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.  
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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 
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Б1.В.05 Микология 

 

Дисциплина «Микология» 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. Данная дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как 

«Методологические основы исследований в биотехнологии», «Современные проблемы 

биотехнологии», «Медицинская биотехнология», «Пищевая биотехнология».  

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение вегетативного тела грибов. 

Размножение грибов. 

Характеристика основных классов грибов. 

Методы выделения чистых культур микромицетов. 

Методы определения количества микромицетов. 

Биоповреждения, вызываемые грибами. 
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Б1.В.06  Вирусология и бионанотехнологии 

Дисциплина «Вирусология и бионанотехнологии» 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. Данная дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как 

«Методологические основы исследований в биотехнологии», «Современные проблемы 

биотехнологии», «Медицинская биотехнология». 

Виды учебных занятий: лекции, семинары. 

Промежуточная аттестация включает: зачёт. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение вирусов. 

Типы взаимодействия вируса с клеткой. 

Культивирование вирусов. 

Использование вирусов в бионанотехнологии. 

Наноматериалы и наноустройства на основе ДНК. 

Семейства вирусов человека и животных. 

Методы биоинформатики в бионанотехнологиях. 
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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.  
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Б1.В.ДВ.02.01 Теоретические основы получения  новых  видов  топлива 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и изучается на 1 

курсе во 1 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавров «Общая биология и микробиология», 

«Биохимия микроорганизмов», «Органическая химия», «Основы биотехнологии» и «Общая 

биотехнология». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Теоретические основы получения новых 

видов топлива» знания, умения и навыки могут быть использованы в освоении дисциплин 

«Основы биогеотехнология», «Переработка промышленных и бытовых отходов», а также  

использованы в научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

 Краткое содержание дисциплины: 

Материально-энергетический баланс роста микроорганизмов и растений. Получение 

энергии на основе мембранного конденсатора.  

Получение энергии из зернового субстрата. 

Водород - автомобильное топливо будущего. Киотский протокол. 

Нетрадиционные технологии. Энергетика биоотходов.   

Перспективы развития биоиндустрии топлива в России. 

 
 

Б1.В.ДВ.02.02  Управление рисками в биотехнологических производствах 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  и изучается на 1 

курсе во 1 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биотехнологии, микробиологии и 

биохимии микроорганизмов в объёме бакалавриата. Данная дисциплина является основой для 

изучения дисциплин «Современные проблемы биотехнологии», «Методы проектирования 

биотехнологических производств. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

  Понятие о риске. 

  Анализ микробиологического риска. 

Риск – менеджмент. 

Применение анализа риска на различных стадиях жизненного цикла. 

Система управления рисками – риск-менеджмент. 
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Б1.В.ДВ.03.01  Основы биогеотехнологии 
 

Дисциплина «Основы биогеотехнологии» 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 бакалавриата «Общая биология и микробиология», 

«Биохимия», «Основы биотехнологии», «Экологическая биотехнология».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы биогеотехнологии» 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: 

Введение в биогеотехнологию. Истоки и вехи развития биогеотехнологии. Полезные 

ископаемые и их происхождение. Осадочные и магматические породы, их происхождение. 

Роль микроорганизмов в геологических процессах. Распространение микроорганизмов 

и их участие в образовании рудных месторождений. Участие микроорганизмов в образовании 

и разложении нефти. Роль микроорганизмов в образовании торфа.  Роль бактерий в 

образовании и разрушении пород. Бактериальное выщелачивание. Биохимические основы 

выщелачивания металлов. Характеристика микроорганизмов, участвующих в выщелачивании. 

Технологии и методы биовыщелачивания.  

Обогащение руд и концентратов. Методы бактериального окисления металлов. Роль 

сульфатредуцирующих бактерий в обогащении руд. Биосорбция металлов из растворов. 

Микроорганизмы, участвующие в извлечении металлов из растворов. Сорбция металлов с 

помощью микромицетов. Факторы, влияющие на эффективность процесса биосорбции. 

Повышение нефтеотдачи пластов. Применение микроорганизмов и продуктов их  

биосинтеза для повышения выхода нефти из скважин. Технологии получения микробных 

препаратов и применение  их для увеличения степени извлечения нефти из нефтеносных 

пластов. Биотехнологический способ разглинизации скважин. Десульфуризация угля и нефти. 

Микроорганизмы, окисляющие серу. Способы применения бактерий  для обессеривания угля. 

Получение побочных продуктов при десульфуризации угля.  Удаление метана из угольных 

шахт. Характеристика метаногенных архей.        Характеристика метанокисляющих бактерий. 

Применение метанотрофов для снижения концентрации метана в угольных пластах и 

выработанных пространствах. 

Б1.В.ДВ.03.02 Переработка промышленных и бытовых отходов 

Дисциплина «Переработка промышленных и бытовых отходов» 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 бакалавриата «Общая биология и микробиология», 

«Биохимия», «Основы биотехнологии», «Экологическая биотехнология.  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Переработка промышленных и 

бытовых отходов» 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: 



 15 

Характеристика производственных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. 

Классификация отходов. Отходы как источник загрязнения окружающей среды. Способы 

переработки отходов. Технологии переработки отходов. Компостирование отходов. Конверсия 

отходов в биотопливо. Отходы как источники питательных сред. Малоотходные и 

безотходные технологии. 

 

1.В.ДВ.04.01  Медицинская биотехнология 

Дисциплина «Медицинская биотехнология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Общая биология и микробиология», 

«Биохимия», «Основы биотехнологии» и магистратуры: «Микология», «Вирусология и 

бионанотехнологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Медицинская биотехнология» знания, 

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

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Организация производства и оценка качества лекарственных средств. 

Биотехнология пробиотиков. 

Биотехнология антибиотиков, антимикробных пептидов и бактериофагов. 

Биотехнология витаминов и каротиноидов. 

Биотехнология иммунобиологических препаратов. 

 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Пищевая биотехнология 

Дисциплина «Пищевая биотехнология» входит  в состав вариативной части плана 

магистров в качестве дисциплины по выбору. Дисциплина изучается в 3 семестре 2 года 

обучения магистрантов. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Общая биология и микробиология», 

«Биохимия», «Основы биотехнологии» и магистратуры: «Микология», «Вирусология и 

бионанотехнологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Пищевая биотехнология» знания, умения 

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

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: 

Пищевая биотехнология, и ее роль в решении продовольственной проблемы   

Пищевые патогены  

Бродильные производства 

Производства органических кислот 

Производство биологически активных пищевых добавок и функциональных пищевых 

продуктов 

Производство биосурфактантов. 
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Б1.В.ДВ.05.01 Основы конструирования лекарственных средств 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части вариативной части 

и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Вирусология и бионанотехнологии», 

«Современные проблемы биотехнологии», «Методы создания продуцентов биологически 

активных веществ». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «основы конструирования лекарственных 

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

работе магистранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Как создаются современные лекарства. 

Фармакологические мишени в организме. 

Физиологические барьеры. 

Молекулярное моделирование: Хемоинформатика и молекулярный дизайн. Фрагментный 

молекулярный дизайн: Суть метода и применение. 

Процедура hit-to-lead оптимизации при разработке лекарственных препаратов. 

Высокопроизводительный и высокоинформативный скрининг. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Гигиенический дизайн пищевых производств 

Дисциплина «Гигиенический дизайн пищевых производств» входит  в состав 

вариативной части ООП магистров в качестве дисциплины по выбору. Дисциплина изучается 

в 3 семестре 2 года обучения магистрантов. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин бакалавриата «Общая биология и микробиология», 

«Биохимия», «Основы биотехнологии» и магистратуры: «Микология», «Вирусология и 

бионанотехнологии». 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, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет. 

     Краткое содержание дисциплины: 

Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к пищевым производствам. 

Риски и угрозы при гигиеническом производстве. 

Критерии гигиенического дизайна пищевого оборудования. 

Методы тестирования гигиеничности дизайна пищевого оборудования. 

Гигиенический дизайн зданий пищевых производств. 
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ФТД.В.01 Методы создания продуцентов биологически активных веществ 

Дисциплина «Методы создания продуцентов биологически активных веществ» 

относится к факультативной части цикла. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и генетики в 

объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры «Вирусология и 

бионанотехнологии». Данная дисциплина является вспомогательной для изучения таких 

дисциплин как «Методологические основы исследований в биотехнологии», «Современные 

проблемы биотехнологии», «Медицинская биотехнология», «Основы конструирования 

лекарственных средств». 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: 

Цели и задачи селекции продуцентов. 

Способы генетического конструирования штаммов-продуцентов in vivo. 

Способы генетического конструирования  штаммов-продуцентов in vitro 

Селекция продуцентов биологически активных соединений. 

 

 

ФТД.В.02 Основы токсикологии 

Дисциплина «Основы токсикологии» относится к факультативной части цикла. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и генетики в 

объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры «Микология», «Вирусология 

и бионанотехнологии». 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: 

Классификация токсикантов,  характеристики острой и  хронической токсичности, методы 

расчета и экспериментального определения некоторых токсикологических характеристик. 

Понятие тропности, группы токсикантов, проявляющих направленное действие на систему 

крови, центральную нервную систему, обладающих гепатотоксическим, тератогенным и 

канцерогенным эффектом. Взаимосвязь структура – активность. Антидоты. Рассматриваются 

механизмы биотрансформации основных групп токсикантов в организме. 
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ФТД.В.03 Биохимические основы резистентности микроорганизмов 

Дисциплина «Биохимические основы резистентности микроорганизмов» относится к 

факультативной части программы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и генетики в 

объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры: «Микология», «Вирусология 

и бионанотехнологии». 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: 

Основные представления о популяционных формах микроорганизмов в природных 

условиях. 

Этапы развития биоплёнок и симбиоза. 

Молекулярные основы информационного   взаимодействия различных форм 

организмов.  

Генетические механизмы распространения множественной резистентности. 

 

 

ФТД.В.04 Антиоксидантная система организма и свободнорадикальные 

патологии 

Дисциплина «Антиоксидантная система организма и свободнорадикальные патологии» 

относится к факультативной части программы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Обучающиеся должны иметь знания по общей биологии, микробиологии и биохимии в 

объёме ООП бакалавров, а также дисциплин ООП магистратуры «Микология», «Вирусология 

и бионанотехнологии». 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: 

Активные формы  кислорода (АФК) и их действие на различные группы биомишеней. 

Физиологические функции АФК in  vivo. 

Регулирование уровня АФК   in  vivo, структура антиоксидантной (АО) системы, 

действие различных  природных и синтетических антиоксидантов, их эффективность.  

Механизмы действия ключевых АФК на различные  молекулярные мишени: белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, углеводы, различные типы клеток. 

Регулирование перекисного повреждения различных групп биомишеней с помощью 

атиоксидантов  различных типов.  

Свободнорадикальные  болезни, их классификация и особенности  отклонения  уровня 

АФК при различных патологических состояниях (онкологические заболевания, 

инфекции, нейродегенеративные состояния, различные виды травм).   

Перспективы антиоксидантной терапии при различных патологических состояниях. 

 


