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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

012400  МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

1.1. Специальность утверждена приказом Министерством образования Российской 
Федерации от 02.03.2000 № 686. 

 

1.2. Квалификация выпускника – микробиолог. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки биолога 
по специальности 012400 – Микробиология при очной форме обучения 5 лет. 

 

1.3. Квалификационные характеристики выпускника. Специалист-микробиолог 
осуществляет деятельность по исследованию различных микроорганизмов с целью их 
применения в народном хозяйстве, биотехнологии, медицине, фармакологии, охране 
окру-жающей среды. Разрабатывает нормативные документы в своей области 
деятельности, организует и выполняет экспедиционные работы и лабораторные 
исследования; анализи-рует получаемую полевую и лабораторную информацию, обобщает 
и систематизирует результаты выполненных работ, используя современную 
вычислительную технику; со-ставляет научно-технические отчеты и другую 
установленную документацию; следит за соблюдением установленных требований, 
действующих норм, правил и стандартов в области своей деятельности. Проводит 
экспериментальные исследования в своей области, формирует их задачу, участвует в 
разработке и осуществлении новых методических под-ходов, обсуждении, оценке и 
публикации результатов, проводит патентную работу, участ-вует в работе семинаров и 
конференций, составлении патентных заявок.  

 На производстве разрабатывает и применяет методы получения, культивирования и 
использования микроорганизмов, обеспечивает технологическую эксплуатацию микроби-
ологического производства, разрабатывает планы мероприятий повышения его эффектив-
ности и экологической безопасности.  

Исходя из своих квалификационных возможностей, специалист-микробиолог под-
готовлен к самостоятельной работе на должностях микробиолога, бактериолога, биолога, 
лаборанта-исследователя, инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-
исследо-вательских и научно-производственных учреждениях, и других должностях, в 
соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих, утвержденных постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.98 № 37.  

Специалист-микробиолог подготовлен к педагогической деятельности на должнос-
ти преподавателя в средней школе и учреждениях профессионального образования при 
условии освоения дополнительной образовательной программы психолого-педагогичес-
кого профиля.  

1.3.1. Область профессиональной деятельности специалиста-микробиолога: всесто-
роннее исследование микроорганизмов с целью их применения в народном хозяйстве, би-
отехнологии, медицине, фармакологии и охране окружающей среды.  
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1.3.2. Объекты профессиональной деятельности: различные виды природных, хозяй-
ственно-полезных и патогенных микроорганизмов.  

1.3.3. Сфера профессиональной деятельности:  

• Проектные, научно-исследовательские, научно-производственные организации: сис-
темы Академии наук, здравоохранения и медицины, сельского хозяйства, биотехноло-
гии  

• Органы охраны природы  

• Общеобразовательные и специальные учебные заведения (в установленном порядке)  

• Выпускники могут замещать все должности в соответствии с законодательством РФ, 
требующие наличия высшего профессионального образования.  

1.3.4. Виды и обобщенные задачи профессиональной деятельности  

• Научно-исследовательская деятельность: сбор и подготовка научных материалов, ква-
лифицированная постановка экспериментов, проведение полевых исследований, обра-
ботка результатов полевых и экспериментальных исследований.  

• Прикладная лабораторная деятельность: получение материалов для лабораторных 
анализов, квалифицированное проведение экспериментов, заключение по результатам 
экспериментов и анализов.  

• Научно-производственная деятельность: осуществление контроля за процессами 
биотехнологического производства, решение проектных и производственных задач, 
требующих базовой биологической и специальной микробиологической подготовки.  

• Педагогическая деятельность (при условии освоения соответствующей образователь-
но-профессиональной программы педагогического профиля) преподавание в средней и 
высшей школе.  

• Биомониторинг и биологический контроль состояния природной среды, оценка 
антро-погенных воздействий на нее.  

• Охрана природы: проектирование и осуществление мероприятий по охране природы, 
заповедное дело.  

• Иные виды деятельности, позволяющие использовать подготовку по специальности 
012400 – Микробиология.  

1.4. Возможности продолжения образования 

Специалист подготовлен к продолжению образования: 

- в магистратуре по направлению 510600  -  Биология  

- к обучению в аспирантуре по биологическим и смежным научным специальностям. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 
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2.1.  Предшествующий уровень образования абитуриента–среднее (полное) общее 
образование. 

2.2.  Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем(полном) 
образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.  

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 012400  МИКРОБИОЛОГИЯ 

3.1. Основная образовательная программа подготовки специалиста-микробиолога 
разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного стандарта 
и включает в себя учебный план, программы дисциплин, программы учебных и 
производственных практик, требования к итоговым аттестациям. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки специалиста-микробиолога, к условиям ее реализации и сроки ее 
освоения определяются настоящим государственным образовательным стандартом. 

3.3. Основная образовательная программа подготовки специалиста-микробиолога должна 
предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую 
государственную аттестацию: 

  цикл ГСЭ  – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

  цикл ЕН  – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

  цикл ОПД  – Общепрофессиональные дисциплины направления; 

  цикл СД  – Специальные дисциплины; 

   ФТД  – Факультативы; 

3.4. Основная образовательная программа подготовки специалиста формируется из 
дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального (вузовского)компонента, 
дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы 
по выбору студента в каждом цикле должны дополнять дисциплины, указанные в 
федеральном компоненте цикла. 

3.5. Содержание регионального компонента основной образовательной программы 
специалиста определяется высшим учебным заведением самостоятельно. 

 Содержание регионального (вузовского) компонента основной образовательной 
программы специалиста должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с 
квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным 
образовательным стандартом. При лицензионной экспертизе и подготовке к государствен-
ной аттестации вуза по данному направлению региональный компонент образовательной 
программы проходит утверждение в УМО. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

012400  МИКРОБИОЛОГИЯ 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 

часов 

ГСЭ Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1800 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1200 

ГСЭ.Ф.01 Èíîñòðàííûé ÿçûê Ñïåöèôèêà àðòèêóëÿöèè çâóêîâ, èíòîíàöèè, 
àêöåíòóàöèè è ðèòìà íåéòðàëüíîé ðå÷è â èçó÷àåìîì ÿçûêå; îñíîâíûå 
îñîáåííîñòè ïîëíîãî ñòèëÿ ïðîèçíîøåíèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ ñôåðû 
ïðîôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè; ÷òåíèå òðàíñêðèïöèè. 

Ëåêñè÷åñêèé ìèíèìóì â îáúåìå 4000 ó÷åáíûõ ëåêñè÷åñêèõ 
åäèíèö îáùåãî è òåðìèíîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. 

Ïîíÿòèå äèôôåðåíöèàöèè ëåêñèêè ïî ñôåðàì ïðèìåíåíèÿ (áûòîâàÿ, 
òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ, îáùåíàó÷íàÿ, îôèöèàëüíàÿ è äðóãàÿ). 

Ïîíÿòèå î ñâîáîäíûõ è óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèÿõ, 
ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèöàõ.  

Ïîíÿòèå îá îñíîâíûõ ñïîñîáàõ ñëîâîîáðàçîâàíèÿ. 
Ãðàììàòè÷åñêèå íàâûêè, îáåñïå÷èâàþùèå êîììóíèêàöèþ îáùåãî 

õàðàêòåðà áåç èñêàæåíèÿ ñìûñëà ïðè ïèñüìåííîì è óñòíîì îáùåíèè; 
îñíîâíûå ãðàììàòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ðå÷è. 

Ïîíÿòèå îá îáèõîäíî-ëèòåðàòóðíîì, îôèöèàëüíî-äåëîâîì, íàó÷íîì 
ñòèëÿõ, ñòèëå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Îñíîâíûå îñîáåííîñòè 
íàó÷íîãî ñòèëÿ. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. 

Ãîâîðåíèå. Äèàëîãè÷åñêàÿ è ìîíîëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü ñ 
èñïîëüçîâàíèåì íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûõ è îòíîñèòåëüíî ïðîñòûõ 
ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â îñíîâíûõ êîììóíèêàòèâíûõ 
ñèòóàöèÿõ íåîôèöèàëüíîãî è îôèöèàëüíîãî îáùåíèÿ. Îñíîâû ïóáëè÷íîé 
ðå÷è (óñòíîå ñîîáùåíèå, äîêëàä). 

Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности.  

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. 

 

340 
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ГСЭ.Ф.02 ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ 408 ÷àñîâ 
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â îáùåêóëüòóðíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé 

ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ. Åå ñîöèàëüíî-áèîëîãè÷åñêèå îñíîâû. Ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà è ñïîðò êàê ñîöèàëüíûå ôåíîìåíû îáùåñòâà. Çàêîíîäàòåëüñòâî 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå. Ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà ëè÷íîñòè. 

Îñíîâû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñòóäåíòà. Îñîáåííîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû äëÿ îïòèìèçàöèè 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ è ñïåöèàëüíàÿ ïîäãîòîâêà â 
ñèñòåìå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ñïîðò. Èíäèâèäóàëüíûé âûáîð âèäîâ 
ñïîðòà èëè ñèñòåì ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 
самоконтроль за состоянием своего организма. 

408 

ГСЭ.Ф.03 ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
Ñóùíîñòü, ôîðìû, ôóíêöèè èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ. Ìåòîäû è 

èñòî÷íèêè èçó÷åíèÿ èñòîðèè. Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ èñòîðè÷åñêîãî 
èñòî÷íèêà. Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèîãðàôèÿ â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì: îáùåå è 
îñîáåííîå. Ìåòîäîëîãèÿ è òåîðèÿ èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Èñòîðèÿ Ðîññèè-
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü âñåìèðíîé èñòîðèè. 

Àíòè÷íîå íàñëåäèå â ýïîõó Âåëèêîãî ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîâ. 
Ïðîáëåìà ýòíîãåíåçà âîñòî÷íûõ ñëàâÿí. Îñíîâíûå ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Äðåâíÿÿ Ðóñü è êî÷åâíèêè. Âèçàíòèéñêî-
äðåâíåðóññêèå ñâÿçè. Îñîáåííîñòè ñîöèàëüíîãî ñòðîÿ Äðåâíåé Ðóñè. 
Ýòíîêóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû ñòàíîâëåíèÿ 
ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ïðèíÿòèå õðèñòèàíñòâà. Ðàñïðîñòðàíåíèå 
èñëàìà. 

Ýâîëþöèÿ âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè â Õ1-Õ11 ââ. 
Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ðóññêèõ çåìëÿõ â Õ111-ÕÓ ââ. 
Ðóñü è Îðäà: ïðîáëåìû âçàèìîâëèÿíèÿ. 

Ðîññèÿ è ñðåäíåâåêîâûå ãîñóäàðñòâà Åâðîïû è Àçèè. 
Ñïåöèôèêà  ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Âîçâûøåíèå 
Ìîñêâû. Ôîðìèðîâàíèå ñîñëîâíîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèè îáùåñòâà. Ðåôîðìû 
Ïåòðà 1. Âåê Åêàòåðèíû. Ïðåäïîñûëêè è îñîáåííîñòè ñêëàäûâàíèÿ 
ðîññèéñêîãî àáñîëþòèçìà. Äèñêóññèè î ãåíåçèñå ñàìîäåðæàâèÿ.  

Îñîáåííîñòè è îñíîâíûå ýòàïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. 
Ýâîëþöèÿ ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. Ñòðóêòóðà ôåîäàëüíîãî 
çåìëåâëàäåíèÿ. Êðåïîñòíîå ïðàâî â Ðîññèè. Ìàíóôàêòóðíî-ïðîìûøëåííîå 
ïðîèçâîäñòâî. Ñòàíîâëåíèå èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà â Ðîññèè: îáùåå è 
îñîáåííîå. 
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 Îáùåñòâåííàÿ ìûñëü è îñîáåííîñòè îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 
Ðîññèè Õ1Õ â. Ðåôîðìû è ðåôîðìàòîðû â Ðîññèè. Ðóññêàÿ êóëüòóðà 
Õ1Õ âåêà è åå âêëàä â ìèðîâóþ êóëüòóðó. 

Ðîëü ÕÕ ñòîëåòèÿ â ìèðîâîé èñòîðèè. Ãëîáàëèçàöèÿ 
îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ. Ïðîáëåìà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ìîäåðíèçàöèè. 
Ðåâîëþöèè è ðåôîðìû. Ñîöèàëüíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ îáùåñòâà. 
Ñòîëêíîâåíèå òåíäåíöèé èíòåðíàöèîíàëèçìà è íàöèîíàëèçìà, èíòåãðàöèè è 
ñåïàðàòèçìà, äåìîêðàòèè è àâòîðèòàðèçìà. Ðîññèÿ â íà÷àëå ÕÕ â. 
Îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü èíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè Ðîññèè. 
Ðîññèéñêèå ðåôîðìû â êîíòåêñòå îáùåìèðîâîãî ðàçâèòèÿ â íà÷àëå âåêà. 
Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè Ðîññèè: ãåíåçèñ, êëàññèôèêàöèÿ, ïðîãðàììû, 
òàêòèêà. 

Ðîññèÿ â óñëîâèÿõ ìèðîâîé âîéíû è îáùåíàöèîíàëüíîãî êðèçèñà. 
Ðåâîëþöèÿ 1917 ã. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà è èíòåðâåíöèÿ , èõ ðåçóëüòàòû 
è ïîñëåäñòâèÿ. Ðîññèéñêàÿ ýìèãðàöèÿ. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå ñòðàíû â 20-å ãã. ÍÝÏ. Ôîðìèðîâàíèå îäíîïàðòèéíîãî 
ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà. Îáðàçîâàíèå ÑÑÑÐ. Êóëüòóðíàÿ æèçíü ñòðàíû 
â 20-å ãã. Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. 
Êóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëèçìà â îäíîé ñòðàíå è åãî ïîñëåäñòâèÿ. 
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â 30-å ãã. Óñèëåíèå ðåæèìà 
ëè÷íîé âëàñòè Ñòàëèíà. Ñîïðîòèâëåíèå ñòàëèíèçìó. ÑÑÑÐ íàêàíóíå è â 
íà÷àëüíûé ïåðèîä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. 
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü, 
êóëüòóðà, âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ÑÑÑÐ â ïîñëåâîåííûå ãîäû. Õîëîäíàÿ âîéíà. 

Ïîïûòêè îñóùåñòâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì. 
ÍÒÐ è åå âëèÿíèå íà õîä îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. ÑÑÑÐ â ñåðåäèíå 
60-80-õ ãã.: íàðàñòàíèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé. Ñîâåòñêèé Ñîþç â 1985-
1991 ãã. Ïåðåñòðîéêà. Ïîïûòêà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà 1991 ã. è 
åå ïðîâàë. Ðàñïàä ÑÑÑÐ. Áåëîâåæñêèå ñîãëàøåíèÿ. Îêòÿáðüñêèå 
ñîáûòèÿ 1993 ã. 
Ñòàíîâëåíèå íîâîé ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè (1993-1999 ãã.). 
Ðîññèÿ íà ïóòè ðàäèêàëüíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè. 
Êóëüòóðà â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â 
óñëîâèÿõ íîâîé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. 

 

ГСЭ.Ф.04 ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß 
Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ñîâðåìåííîãî êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ. 

Êóëüòóðîëîãèÿ è ôèëîñîôèÿ êóëüòóðû, ñîöèîëîãèÿ êóëüòóðû, 
êóëüòóðíàÿ àíòðîïîëîãèÿ. Êóëüòóðîëîãèÿ è èñòîðèÿ êóëüòóðû. 
Òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðèêëàäíàÿ êóëüòóðîëîãèÿ. 
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 Ìåòîäû êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
êóëüòóðîëîãèè: êóëüòóðà, öèâèëèçàöèÿ, ìîðôîëîãèÿ êóëüòóðû, 
ôóíêöèè êóëüòóðû, ñóáúåêò êóëüòóðû, êóëüòóðîãåíåç, äèíàìèêà 
êóëüòóðû, ÿçûê è ñèìâîëû êóëüòóðû, êóëüòóðíûå êîäû, 
ìåæêóëüòóðíûå êîììóíèêàöèè, êóëüòóðíûå öåííîñòè è íîðìû, êóëüòóðíûå 
òðàäèöèè, êóëüòóðíàÿ êàðòèíà ìèðà, ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû êóëüòóðû, 
êóëüòóðíàÿ ñàìîèäåíòè÷íîñòü, êóëüòóðíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ. 

Òèïîëîãèÿ êóëüòóð. Ýòíè÷åñêàÿ è íàöèîíàëüíàÿ, ýëèòàðíàÿ è 
ìàññîâàÿ êóëüòóðû. Âîñòî÷íûå è çàïàäíûå òèïû êóëüòóð. 
Ñïåöèôè÷åñêèå è "ñåðåäèííûå" êóëüòóðû. Ëîêàëüíûå êóëüòóðû. Ìåñòî 
è ðîëü Ðîññèè â ìèðîâîé êóëüòóðå. Òåíäåíöèè êóëüòóðíîé 
óíèâåðñàëèçàöèè  â ìèðîâîì ñîâðåìåííîì ïðîöåññå. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и 
глобальные проблемы современности. Культура и личность. 
Инкультурация и социализация. 

 

ГСЭ.Ф.05 ПОЛИТОЛОГИЯ. Ðîëü è ìåñòî ïîëèòèêè â æèçíè ñîâðåìåííûõ 
îáùåñòâ. Ñîöèàëüíûå ôóíêöèè ïîëèòèêè. Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ó÷åíèé. 
Ðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ: èñòîêè, ñîöèîêóëüòóðíûå 
îñíîâàíèÿ, èñòîðè÷åñêàÿ äèíàìèêà. Ñîâðåìåííûå ïîëèòîëîãè÷åñêèå øêîëû. 
Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, åãî ïðîèñõîæäåíèå è îñîáåííîñòè. Îñîáåííîñòè 
ñòàíîâëåíèÿ гðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèè. 

Èíñòèòóöèîíàëüíûå àñïåêòû ïîëèòèêè. Ïîëèòè÷åñêàÿ âëàñòü. 
Ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Ïîëèòè÷åñêèå ðåæèìû, ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, 
ýëåêòîðàëüíûå ñèñòåìû. Ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ è ïðîöåññû. 
Ïîëèòè÷åñêèå êîíôëèêòû è ñïîñîáû èõ ðàçðåøåíèÿ. Ïîëèòè÷åñêèå 
òåõíîëîãèè. Ïîëèòè÷åñêèé ìåíåäæìåíò. Ïîëèòè÷åñêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ. 
Ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè è äâèæåíèÿ. Ïîëèòè÷åñêèå ýëèòû. 
Ïîëèòè÷åñêîå ëèäåðñòâî. 

Ñîöèîêóëüòóðíûå àñïåêòû ïîëèòèêè. Ìèðîâàÿ ïîëèòèêà è 
ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ. Îñîáåííîñòè ìèðîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà. 
Íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû Ðîññèè â íîâîé ãåîïîëèòè÷åñêîé 
ñèòóàöèè.  

Ìåòîäîëîãèÿ ïîçíàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè. Ïàðàäèãìû 
ïîëèòè÷åñêîãî çíàíèÿ. Ýêñï åðòíîå ïîëèòè÷åñêîå çíàíèå; ïîëèòè÷åñêàÿ 
àíàëèòèêà è ïðîãíîñòèêà. 

 

ГСЭ.Ф.06 ÏÐÀÂÎÂÅÄÅÍÈÅ 
Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. Èõ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà. Íîðìà ïðàâà è 

íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû. Îñíîâíûå ïðàâîâûå ñèñòåìû ñîâðåìåííîñòè. 
Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî êàê îñîáàÿ ñèñòåìà ïðàâà. Èñòî÷íèêè ðîññèéñêîãî 
ïðàâà. 
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 Çàêîí è ïîäçàêîííûå àêòû. Ñèñòåìà ðîññèéñêîãî ïðàâà. Îòðàñëè 
ïðàâà. Ïðàâîíàðóøåíèå è þðèäè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Çíà÷åíèå 
çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî. 
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - îñíîâíîé çàêîí ãîñóäàðñòâà. 
Îñîáåííîñòè ôåäåðàòèâíîãî óñòðîéñòâà Ðîññèè. Ñèñòåìà îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîíÿòèå 
ãðàæäàíñêîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.  

Право собственности. Обязательства в гражданском праве 
и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности 
супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Административные 
правонарушения и административная ответственность. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности.  Правовые основы защиты 
государственной тайны. Законодательные и нормативно-
правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны. 

 

ГСЭ.Ф.07 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ 
Ï ñ è õ î ë î ã è ÿ: ïðåäìåò,îáúåêò è ìåòîäû ïñèõîëîãèè. Ìåñòî 

ïñèõîëîãèè â ñèñòåìå íàóê. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ 
è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ïñèõîëîãèè. Èíäèâèä, ëè÷íîñòü, ñóáúåêò, 
èíäèâèäóàëüíîñòü. Ïñèõèêà è îðãàíèçì. Ïñèõèêà, ïîâåäåíèå è 
äåÿòåëüíîñòü. Îñíîâíûå ôóíêöèè ïñèõèêè. Ðàçâèòèå ïñèõèêè â ïðîöåññå 
îíòîãåíåçà è ôèëîãåíåçà. Ìîçã è ïñèõèêà. Ñòðóêòóðà ïñèõèêè. 
Ñîîòíîøåíèå ñîçíàíèÿ è áåññîçíàòåëüíîãî. Îñíîâíûå ïñèõè÷åñêèå 
ïðîöåññû. Ñòðóêòóðà ñîçíàíèÿ. Ïîçíàâàòåëüíûå ïðîöåññû. Îùóùåíèå. 
Âîñïðèÿòèå. Ïðåäñòàâëåíèå. Âîîáðàæåíèå. Ìûøëåíèå è èíòåëëåêò. 
Òâîð÷åñòâî. Âíèìàíèå. Ìíåìè÷åñêèå ïðîöåññû. Ýìîöèè è ÷óâñòâà. 
Ïñèõè÷åñêàÿ ðåãóëÿöèÿ ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. Îáùåíèå è ðå÷ü. 
Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè. Ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ. Ïñèõîëîãèÿ ìàëûõ ãðóïï. 
Ìåæãðóïïîâûå îòíîøåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ. 

Ï å ä à ã î ã è ê à: îáúåêò, ïðåäìåò, çàäà÷è, ôóíêöèè, ìåòîäû 
ïåäàãîãèêè. Îñíîâíûå êàòåãîðèè ïåäàãîãèêè: îáðàçîâàíèå, âîñïèòàíèå, 
îáó÷åíèå, ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïåäàãîãè÷åñêîå 
âçàèìîäåéñòâèå, ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ çàäà÷à. 
Îáðàçîâàíèå êàê îáùå÷åëîâå÷åñêàÿ öåííîñòü. Îáðàçîâàíèå êàê 
ñîöèîêóëüòóðíûé ôåíîìåí è ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîöåññ. Îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ñèñòåìà Ðîññèè. Öåëè, ñîäåðæàíèå, 
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 структура непрерывного образования, единство образования и 
самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, 
воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание 
в педагогическом процессе. Общие формы организации 
учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 
зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Методы,приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности. Управление образовательными системами. 

 

ГСЭ.Ф.08 ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÅ×È 
Ñòèëè ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. ßçûêîâàÿ 

íîðìà, åå ðîëü â ñòàíîâëåíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. 
Ðå÷åâîå âçàèìîäåéñòâèå. Îñíîâíûå åäèíèöû îáùåíèÿ. Óñòíàÿ è 
ïèñüìåííàÿ ðàçíîâèäíîñòè ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Íîðìàòèâíûå, 
êîììóíèêàòèâíûå, ýòè÷åñêèå àñïåêòû óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è. 
Ôóíêöèîíàëüíûå ñòèëè ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Âçàèìîäåéñòâèå 
ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëåé.  Íàó÷íûé ñòèëü. Ñïåöèôèêà èñïîëüçîâàíèÿ 
ýëåìåíòîâ ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâûõ óðîâíåé â íàó÷íîé ðå÷è. Ðå÷åâûå íîðèû 
ó÷åáíîé è íàó÷íîé ñôåð äåÿòåëüíîñòè. Îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü, ñôåðà 
åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, æàíðîâîå ðàçíîîáðàçèå. ßçûêîâûå ôîðìóëû 
îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðèåìû óíèôèêàöèè ÿçûêà ñëóæåáíûõ 
äîêóìåíòîâ. Èíòåðíàöèîíàëüíûå ñâîéñòâà ðóññêîé îôèöèàëüíî-äåëîâîé 
ïèñüìåííîé ðå÷è. ßçûê è ñòèëü ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ. ßçûê è 
ñòèëü êîììåð÷åñêîé êîððåñïîíäåíöèè. ßçûê è ñòèëü èíñòðóêòèâíî-
ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ. Ðåêëàìà â äåëîâîé ðå÷è. Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ 
äîêóìåíòîâ. Ðå÷åâîé ýòèêåò â äîêóìåíòå. Æàíðîâàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ è 
îòáîð ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ â ïóáëèöèñòè÷åñêîì ñòèëå. Îñîáåííîñòè óñòíîé 
ïóáëè÷íîé ðå÷è. Îðàòîð è åãî àóäèòîðèÿ. Îñíîâíûå âèäû àðãóìåíòîâ. 
Ïîäãîòîâêà ðå÷è: âûáîð òåìû, öåëü ðå÷è, ïîèñê ìàòåðèàëà, íà÷àëî, 
ðàçâåðòûâàíèå è çàâåðøåíèå ðå÷è. Îñíîâíûå ïðèåìû ïîèñêà ìàòåðèàëà è 
âèäû âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ñëîâåñíîå îôîðìëåíèå ïóáëè÷íîãî 
âûñòóïëåíèÿ. Ïîíÿòëèâîñòü, èíôîðìàòèâíîñòü è âûðàçèòåëüíîñòü 
ïóáëè÷íîé ðå÷è. Ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü â ñèñòåìå ôóíêöèîíàëüíûõ 
ðàçíîâèäíîñòåé ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Óñëîâèÿ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðàçãîâîðíîé ðå÷è, ðîëü âíåÿçûêîâõ ôàêòîðîâ. 
Êóëüòóðà ðå÷è. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàâûêîâ 
ãðàìîòíîãî ïèñüìà è ãîâîðåíèÿ. 
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ГСЭ.Ф.09 ÑÎÖÈÎËÎÃÈß 
Ïðåäûñòîðèÿ è ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèå ïðåäïîñûëêè ñîöèîëîãèè 

êàê íàóêè. Сîöèîëîãè÷åñêèé ïðîåêò Î.Êîíòà. Êëàññè÷åñêèå 
ñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè. Ñîâðåìåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè. 
Ðóññêàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ìûñëü. Îáùåñòâî è ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû. 
Ìèðîâàÿ ñèñòåìà è ïðîöåññû ãëîáàëèçàöèè. Ñîöèàëüíûå ãðóïïû è 
îáùíîñòè. Âèäû îáùíîñòåé. Îáùíîñòü è ëè÷íîñòü. Ìàëûå ãðóïïû è 
êîëëåêòèâû. Ñîöèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ñîöèàëüíûå äâèæåíèÿ. 
Ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî, ñòðàòèôèêàöèÿ è ñîöèàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü. 
Ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà. Ñîöèàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå è ñîöèàëüíûå 
îòíîøåíèÿ. Îáùåñòâåííîå ìíåíèå êàê èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. 
Êóëüòóðà êàê ôàêòîð ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé. Âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìèêè, 
сîöèàëüíûõ îòíîøåíèé è êóëüòóðû. Ëè÷íîñòü êàê ñîöèàëüíûé òèï. 
Ñîöèàëüíûé êîíòðîëü è äåâèàöèÿ. Ëè÷íîñòü êàê äåÿòåëüíûé ñóáúåêò. 
Ñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ. Ñîöèàëüíûå ðåâîëþöèè è ðåôîðìû. Êîíöåïöèÿ 
ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà. Ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîé ñèñòåìû. Ìåñòî Ðîññèè â 
ìèðîâîì ñîîáùåñòâå. Ìåòîäû ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. 

 

ГСЭ.Ф.10 ÔÈËÎÑÎÔÈß 
Ïðåäìåò ôèëîñîôèè. Ìåñòî è ðîëü ôèëîñîôèè â êóëüòóðå. Ñòàíîâëåíèå 
ôèëîñîôèè. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ, øêîëû ôèëîñîôèè è ýòàïû åå 
èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñòðóêòóðà ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ. Ó÷åíèå î 
áûòèè. Ìîíèñòè÷åñêèå è ïëþðàëèñòè÷åñêèå êîíöåïöèè áûòèÿ, 
ñàìîîðãàíèçàöèÿ áûòèÿ. Ïîíÿòèÿ ìàòåðèàëüíîãî è èäåàëüíîãî. 
Ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ. Äâèæåíèå è ðàçâèòèå, äèàëåêòèêà. Äåòåðìèíèçì è 
èíäåòåðìèíèçì. Äèíàìè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè. 
Íàó÷íûå, ôèëîñîôêèå è ðåëèãèîçíûå êàðòèíû ìèðà. ×åëîâåê, îáùåñòâî, 
êóëüòóðà. ×åëîâåê è ïðèðîäà. Îáùåñòâî è åãî ñòðóêòóðà. Ãðàæäàíñêîå 
îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî. ×åëîâåê â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé. 
×åëîâåê è èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ; ëè÷íîñòü è ìàññû, ñâîáîäà è 
íåîáõîäèìîñòü. Ôîðìàöèîííàÿ è öèâèëèçàöèîííàÿ êîíöåïöèè îáùåñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ. Ñìûñë ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Íàñèëèå è íåíàñèëèå. Ñâîáîäà è 
îòâåòñòâåííîñòü. Ìîðàëü, ñïðàâåäëèâîñòü, ïðàâî. Íðàâñòâåííûå 
öåííîñòè. Ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîâåðøåííîì ÷åëîâåêå â ðàçëè÷íûõ 
êóëüòóðàõ. Ýñòåòè÷åñêèå öåííîñòè è èõ ðîëü â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. 
Ðåëèãèîçíûå öåííîñòè è ñâîáîäà ñîâåñòè. Ñîçíàíèå è ïîçíàíèå. Ñîçíàíèå, 
ñàìîñîçíàíèå è ëè÷íîñòü. Ïîçíàíèå, òâîð÷åñòâî, ïðàêòèêà. Âåðà è çíàíèå. 
Ïîíèìàíèå è îáúÿñíåíèå. Ðàöèîíàëüíîå è èððàöèîíàëüíîå â ïîçíàâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïðîáëåìà èñòèíû. 

 

 Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 
познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 
революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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ГСЭ.Ф.11 ЭКОНОМИКА. Введение в экономическую теорию. Блага. 
Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 
отношения. Экономические системы. Основные этапы развития 
экономической теории. Методы экономической теории. 
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 
предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 
замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон 
убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. 
Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 
максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной 
фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная 
власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы производства. 
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и 
занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок 
земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 
Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как 
целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его 
измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 
Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 
Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная 
политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 
сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 
Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и 
их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 
мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 
Экономический рост и развитие. Международные экономические 
отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный 
баланс. Валютный курс.  Особенности переходной экономики 
России. Приватизация. Формы обственности. Предпринимательство. 
Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. 
Преобразования в социальной сфере. Структурный сдвиги в 
экономике. Формирование открытой экономики. 

 

ГСЭ.Р.00 

ГСЭ.В.00 

Национально-региональный компонент 

Дисциплины и курсы по выбору студента 

400 

200 

ЕН.00 Общие математические и естественнонаучные дисциплины 1650 

ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 1450 

ЕН.Ф.01 Математика  

Аналитическая геометрия и линейная алгебра; 
дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический 
анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; 
функции комплексного переменного; элементы 
функционального анализа; вероятность и статистика: теория 
вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание 
и проверка гипотез, статистические методы обработки 

400 
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экспериментальных данных, математические методы в 
биологии. 

ЕН.Ф.02 Информатика. Понятие информации, общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; модели решения функциональных и 
вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; 
языки программирование высокого уровня; базы данных; 
программное обеспечение и технологии программирования; 
локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации 
и сведений, составляющих государственную тайну; методы 
защиты информации; компьютерный практикум.  

200 

ЕН.Ф. 03 Физика 

Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная 
физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; 
атомная и ядерная физика; физический практикум. 

300 

ЕН.Ф.04 Химия: 

Общая химия, аналитическая химия, физическая химия, орга-
ническая химия, высокомолекулярные соединения и коллоидная 
химия. 

500 

ЕН.Ф.05 Общая биология: 

Сущность жизни, разнообразие и уровни организации биологи-
ческих систем, основные концепции и методы биологических 
наук; стратегия охраны природы. 

50 

ЕН.Р.00 Региональный (вузовский) компонент, в том числе дисцип-
лины по выбору студента. Например: 

Математические методы и модели в биологии.  

Системный анализ.  

Кибернетика.  

Синергетика и др 

200 

ОПД 
ОПД.Ф.00 
 
ОПД.Ф.01 

∗∗ 
 
 
 
 
ОПД.Ф.02 
 
 
 
 
 
ОПД.Ф.03  
 
 

Общепрофессиональные дисциплины направления 
Федеральный компонент 
 
Цитология и гистология: 
Строение и принципы жизнедеятельности клетки; единство и ра-
нообразие клеточных типов; воспроизведение и специализация; 
ткани, их происхождение в индивидуальном и историческом раз-
витии, строение, функции, гистологическая техника; 
Ботаника: 
Многообразие растительного мира, основные закономерности 
развития и строения растений, систематика растений, взаимоот-
ношения между растениями и другими живыми организмами, их 
связи со средой обитания, роль растений в биосфере и жизни че-
ловека.  
Зоология:  
Строение, жизнедеятельность, экология, поведение, географи-
ческое распространение, геологическая история животных, мно-
гообразие животного мира, животные как компонент биосферы, 

2500 
2150 
 
150 
 
 
 
 
225 
 
 
 
 
 
225 
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ОПД.Ф.04 
 
 
 
 
ОПД.Ф.05 
 
 
 
 
 
ОПД.Ф.06 
 
 
 
ОПД.Ф.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПД.Ф.08 
 
 
 
 
 
 
ОПД.Ф.09 
 
 
 
 
 
 
ОПД.Ф.10 
 
 
 
ОПД.Ф.11 
 
 
 
 
 

прикладная зоология. 
Антропология: 
Анатомические и физиологические особенности человека, осно-
вы органогенеза, положение человека в системе животного мира, 
представления об эволюции человека, о биосоциальных основах 
его жизнедеятельности.  
Эмбриология:  
Морфологические, функциональные, биохимические изменения 
в процессе развития животного; влияние внешней и внутренней 
среды на этот процесс; разнообразие путей развития животных 
разных таксономических групп; применение данных биологии 
развития в практической деятельности человека. 
Генетика:  
Наследственность, изменчивость на всех уровнях организации 
живого, генная теория, мутагенез, генетика популяций, генети-
ческие обоснования эволюции, генетические основы селекции.  
Физиология:  
Физилогия растений: физиология растительной клетки, фотосин-
тез, дыхание, водообмен, минеральное питание, рост, развитие 
растений; движения растений; устойчивость к неблагоприятным 
факторам; методы физилогии растений; физиология животных и 
человека: строение и функции основных систем органов живот-
ных и человека, принципы восприятия, передачи и переработки 
информации в организме; регуляция жизненных функций и сис-
темы обеспечения гомеостаза; сравнительный аспект становле-
ния функций.  
Биохимия:  
Основные химические превращения, лежащие в основе жизнеде-
ятельности; ферменты; кинетика и термодинамика биохимичес-
ких процессов; биоэнергетика; биологические мембраны и их 
функции; принципы регуляции обмена веществ в клетке и в ор-
ганизме; современные методы и актуальные проблемы биохи-
мии; элементы эволюционной биохимии.  
Микробиология:  
Важнейшие свойства микроорганизмов, их признаки и разно-
образие, принципы систематики; метаболизм; значение в приро-
де, применение в народном хозяйстве, здравоохранении; основ-
ные методы изучения; применение в биотехнологии; основы са-
нитарной, промышленной, сельско-хозяйственной микробиоло-
гии.  
Вирусология:  
Свойства вирусов, формы существования, особенности вирус-
ных частиц, их структура и превращения, различные виды виру-
сов; бактериофаги.  
Биофизика:  
Кинетика и термодинамика биологических процессов; молеку-
лярная биофизика; биофизика процессов транспорта веществ че-
рез мембраны; биоэлектрогенез; механизмы трансформации 
энергии в первичных фотобиологических процессах; радиацион-
ная биофизика.  
Молекулярная биология:  

 
60 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
140 
 
 
 
270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350 
 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
70 
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ОПД.Ф.12 
 
 
 
 
ОПД.Ф.13 
 
 
 
 
ОПД.Ф.14 
 
 
 
ОПД.Ф.15 
 
 
 
 
ОПД.Р.00 
 
 
ОПД.В.00 

Структура и свойства белков, нуклеиновых кислот, липидов, уг-
леводов, пути биосинтеза макромолекул, их биологическая роль; 
обмен веществ как единая система; регуляция обмена веществ в 
клетке. 
Экология:  
Взаимодействие организма и среды; факторы среды; сообщества 
организмов, экосистемы, их состав, разнообразие, динамика, пи-
щевые сети и цепи; структура, эволюция и условия устойчивости 
биосферы; антропогенные воздействия. 
Охрана природы:  
Экологические принципы охраны природы; особенности охраны 
чистоты атмосферы, водных ресурсов, почвы, растительного и 
животного мира; методы контроля качества окружающей среды.  
Теории эволюции:  
Концепции видообразования, теории эволюции, молекулярно-ге-
нетические основы эволюционного процесса, естественных от-
бор как направляющий фактор эволюции популяций. 
 
Региональный (вузовский) компонент, например 
Экстремальные ситуации (безопасность жизнедеятельности). 
 
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом (факультетом) 

 
 
 
 
100 
 
 
 
 
50 
 
 
 
90 
 
 
 
 
250 
 
 
100 
 

ДС.00 
ДС.Ф.00 
ДС.Ф.01 
 
 
 
 
ДС.Ф.02 
 
 
 
ДС.Ф.03 
 
 
 
 
 
 
ДС.Ф.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальные дисциплины и дисциплины специализации  
Федеральный компонент 
Цитология микроорганизмов:  
Цитологические методы, применяемые к микроорганизмам; ор-
ганизация и функции структур эу- и прокариотов; изменение 
клеточных структур при воздействии разных физических и хи-
мических факторов.  
Частная микробиология и систематика микроорганизмов:  
Особенности морфологии и цитологии, физологии, биохимии и 
экологии ряда групп про- и эукариотных микроорганизмов, сис-
тема бактерий и вирусов.  
Генетика микроорганизмов:  
Законы наследственности и изменчивости микроорганизмов; 
способы передачи генетической информации и микроорганиз-
мов, а также прикладные аспекты: селекционная работа с микро-
организмами, методы генетического конструирования микроор-
ганизмов для использования в качестве промышленных штам-
мов.  
Промышленная микробиология и биотехнология:  
Теоретические и практические основы микробиологического по-
лучения белковых продуктов, вакцин, бактериальных удобрений, 
липидов, нуклеотидов, полисахаридов, ферментов, витаминов, 
аминокислот, органических кислот, спирта, растворителей, ней-
тральных и других продуктов; микробиологические процессы и 
стадии, используемые в других отраслях промышленности, био-
логическое консервирование, пивоварение, виноделие; микроби-
ологическая трансформация; микроорганизмы в металлургии и 
при получении топлив. 
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ДС.Ф.05 
 
 
ДС.Ф.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС.Ф.07 
 
 
 
 
 
 
ДС.Ф.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС.Ф.09 
 
 
 
 
 
 
 
ДС.Ф.10 
 
 
 
ДС.Ф.11 
 
 
 

Энзимология:  
Общие представления о ферментах – состав и строение, меха-
низм действия; кинетика ферментативных реакций.  
Иммунохимия и медицинская микробиология:  
Учение об антигенах; антигенное строение бактериальной клет-
ки; факторы видового (естественного) иммунитета; гуморальные 
и клеточные факторы; онтогенез факторов видового иммунитета; 
Т- и В-система иммунитета; понятие о центральных и перифери-
ческих органах иммунной системы; онтогенез иммунной систе-
мы; гуморальный иммунный ответ; антитела, классы иммуногло-
булинов, их молекулярное строение и генетическая детермина-
ция; строение активного центра антитела; механизм серологи-
ческих реакций; понятие об иммунологической памяти; иммуно-
логическая толерантность; клеточный иммунный ответ; медиато-
ры клеточного иммунитета – лимфокины; понятие об иммуноло-
гическом надзоре.  
Антибиотики:  
Современные представления об антибиотиках; основные прин-
ципы поиска, выделения и изучения продуцентов антибиотичес-
ких веществ; классификация антибиотиков, их роль в метаболиз-
ме продуцентов; образование антибиотиков различными группа-
ми организмов к антибиотикам и меры борьбы с ней; промыш-
ленное получение и применение антибиотиков.  
Экология микроорганизмов:  
Экологический принцип Виноградского-Бейеринка; дисперсия 
микроорганизмов; характеристика микробных экосистем, авто-
регуляция микробных сообществ; водные и наземные среды: 
энергетический поток, круговорот элементов (углерода, азота 
фосфора, серы); микробы – контролирующие агенты в макросис-
темах; роль микроорганизмов в формировании газового состава 
атмосферы; микробы и экзобиология; геохимическая деятель-
ность микроорганизмов; их использование при добыче полезных 
ископаемых; роль микроорганизмов в очистке окружающей сре-
ды.  
Основы регуляции метаболизма микроорганизмов:  
Способы регуляции скорости метаболических процессов у мик-
роорганизмов; регуляция физиологических функций биомем-
бран, транспортных процессов на уровне биосинтеза, сборка и 
функционирование компонентов транспортных систем, взаимо-
отношение репликации ДНК, построение клеточной перегород-
ки, скорость метаболизма в процессе клеточного деления; мето-
дологические поддходы к решению научных проблем.  
Молекулярная генетика:  
Основные процессы жизнедеятельности клетки, такие как: реп-
ликация, репарация, рекомбинация и их генетический контроль 
на молекулярном уровне.  
Генная инженерия:  
Технология получения рекомбинантных ДНК in vitro; способы 
введения их в клетки эу- и прокариот; идентификация клеток, 
со-держащих рекомбинантные ДНК; конструирование штаммов-
продуцентов для использования в биотехнологии.  
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ДС.Ф.12 
 
 
 
 
 
ДС.Ф.13 
 
 
 
 
 
ДС.Р.00 
 

Физиология роста микроорганизмов:  
Закономерности роста микроорганизмов в разных условиях вы-
ращивания; кинетическая характеристика популяции в целом и 
кинетика отдельных химических реакций in vivo; компьютерное 
моделирование роста популяций микроорганизмов в гипотети-
ческих условиях внешней среды.  
Спецсеминар: 
Общая и промышленная микробиология; физиология и биохи-
мия микроорганизмов; рецензирование научной литературы; 
анализ собственных экспериментальных результатов, представ-
ление их в форме научного доклада.  
 
Региональный (вузовский) компонент (дисциплины 
специализации), в том числе большой практикум 
 

 
 
40 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
640 
 
 

ФТД.00 
ФТД.01 
ФТД.02 

Факультативы 
Военная подготовка 
Дисциплины дополнительных квалификаций 

450 
450 
450 

∗     - дисциплина "Общая биология" или ее разделы могут быть перенесены из цикла ЕН в 
цикл общепрофессиональных дисциплин.Часы , выделенные на ее изучение, могут 
перераспределяться в рамках цикла ЕН или передаются в цикл ОПД. 

∗∗   -общепрофессиональные дисциплины  направления представлены крупными 
разделами Биологии, которые могут реализовываться в виде комплекса раздельных 
курсов с раздельной аттестацией. 

∗∗∗ - этот раздел может реализовываться во время летних учебных практик.  
 

 
   Всего часов теоретического обучения 150 недель  7740 часов  
   Практики     34 недели 1836 часов 
   Итого        9576 часов 

 
 
 
 
 
5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 012400  МИКРОБИОЛОГИЯ 
 
5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при 
очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 

- Теоретическое обучение, включая практикумы, в том числе лабораторные занятия, 
научно-исследовательская работа студентов     150 недель; 

- Практики           – 34 недели, 
в том числе: 

учебные практики: - 24 недель; 
преддипломная (производственная) – 10 недель;  

- Экзаменационные сессии        –   26 недель; 
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- Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы        -   16 недель; 

- Каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска)    -   34недели.  
- Итого           – 260 недель 

5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной 
образовательной программы подготовки специалиста по очно-заочной форме обучения 
увеличиваются до одного года относительно нормативного срока, установленного п.1.2 
настоящего государственного образовательного стандарта. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

По решению Совета ВУЗа для разных дисциплин, входящих в циклы ГСЭ, ЕН, 
ОПД, и СД, может устанавливаться разное соотношение аудиторных занятий и 
самостоятельной работы в пределах общей трудоемкости, в зависимости от объема 
необходимых лекционных, практических и лабораторных занятий, условий их 
реализации, что учитывается при составлении конкретных учебных планов. 

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен 
превышать в среднем за период теоретического обучения 32 часа в неделю. При этом в 
указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и 
занятия по факультативным дисциплинам. 

5.5. При очно-заочной форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 
16 часов в неделю. 

 Учебный план по очно-заочной форме обучения по набору дисциплин должен быть 
максимально приближен к учебному плану очной формы обучения, а по объему часов 
аудиторных занятий составлять не менее 60%. 

5.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

012400  МИКРОБИОЛОГИЯ  
 
6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки 

специалиста-микробиолога 
 

6.1.1 Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 
образовательную программу вуза для специалиста на основе настоящего государственного 
стандарта подготовки специалиста и примерной основной образовательной программы, 
утвержденных Минобразованием России. 
 Выполнение суммарного объема "дисциплин по выбору студента" соответствующего 
цикла дисциплин, предусмотренного учебным планом высшего учебного заведения, 
являются обязательным для изучения студентом, а факультативные дисциплины, 
предусматриваемые учебным планом, не являются обязательными для изучения 
студентом. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего 
учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка. (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 

Специализации являются частями специальности, в рамках которой они создаются 
и предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и 
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навыков в конкретных областях деятельности по профилю данной специальности. 
Специализации предлагаются вузами и проходят утверждение в УМО.  

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и вы-
полняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. По решению Совета вуза могут 
включаться также курсовые работы по специализации. 
 
6.1.2 При разработке своей основной образовательной программы высшее учебное 
заведение имеет право: 
- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 

дисциплин – в пределах 10%, для дисциплин, входящих в цикл – в пределах 15% 
при сохранении минимального содержания, указанного в данной программе; 

 
- осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов практических 
занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным в самом вузе и 
учитывающим региональную, национально-этническую, профессиональную 
специфику, а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей, 
обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла; 

 
- устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов 

дисциплин, входящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, 
математических и естественнонаучных дисциплин, в соответствии с 
общепрофессиональными дисциплинами направления; 

 
- реализовывать дисциплину "Общая биология" в рамках цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин или ее разделы включать в программы  дисциплин 
цикла общепрофессиональных дисциплин направления; 

 
- осуществлять преподавание укрупненных общепрофессиональных дисциплин от-

дельными курсами, с соблюдением общего числа часов; 
 
- устанавливать ежегодно наименование и объем дисциплин, предлагаемых студен-

там по выбору, и утверждать их программы;  
 
- устанавливать специальные дисциплины по конкретным областям начальной 

специализации, и формы аттестаций по ним;  
 
6.1.3 При разработке своей основной образовательной программы высшее учебное 
заведение обязано: 

включать в качестве обязательных дисциплины “Иностранный язык” (в объеме не 
менее 340 часов), “Физическая культура” (в объеме не менее 408 часов), “Отечественная 
история”, “Философия”. Остальные базовые дисциплины цикла ГСЭ могут 
реализовываться по усмотрению вуза. При этом возможно их объедигнение в 
междисциплинарные курсы при сохранениии обязательного минимума содержания. 
 

6.2 Кадровые условия 
Подготовка специалиста-микробиолога проводится на биологических факультетах 

или отделениях и кафедрах биологии естественных факультетов. Реализация основной  
образовательной программы специалиста-микробиолога должна обеспечиваться 
преподавателями, имеющими базовое образование и/или опыт работы и публикации по 
профилю преподаваемых дисциплин, систематически ведущих научную и научно-
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методическую работу, подтвержденную публикациями. Доля преподавателей с учеными 
степенями и званиями должна быть не менее 67%. Преподаватели специальных 
дисциплин, как правило, должны иметь ученую степень и опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере.  

Научными руководителями дипломных исследований должны быть высоко-
квалифицированные специалисты, работающие в области микробиологии, в которой 
выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного 
руководства студентами или аспирантами. 

 
 6.3 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса по специальности 012400  Микробиология 
 Все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены учебно-методической 

документацией по всем видам занятий. Уровень обеспеченности учебно-методической 
литературой должен быть не менее 0,5 экземпляра на каждого студента.  

Вуз предоставляет обучающимся возможность пользоваться:  
• новейшей учебной и монографической литературой в области профессиональной 
подготовки  

• научными периодическими изданиями России и зарубежных стран.  
Вуз обеспечивает возможность доступа студентов к учебным коллекциям и музеям, 

научно-справочным материалам, сетевым источникам информации, фондам научных 
библиотек, аудио- и видеоматериалам по профилю подготовки, а также возможность сво-
бодного использования компьютерных технологий. Примерный рекомендуемый список 
учебной литературы для цикла ОПД определяется Научно-методическим советом по Био-
логии УМО университетов (приведен в сборнике рекомендуемых программ).  

 
6.4 Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 

специальности 012400  Микробиология 
Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу 

специальности 012400 - Микробиология, должно быть оснащено для проведения учебного 
процесса современной инструментальной приборной базой, расходными материалами, 
компьютерной аппаратурой и лицензионным программным обеспечением. Вуз должен 
располагать материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов 
аудиторной, лабораторной, практической, экспециционной, междисциплинарной, научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом и 
соответствующим действующим санитарно-техническим нормам. Желательно наличие 
интернет-серверов, множительной техники, стационарных и полевых лабораторий, 
компьютерных классов.  

Выполнение научно-исследовательской квалификационной (дипломной) работы и 
преддипломная практика специалиста могут осуществляться на базе других вузов, НИИ, 
заповедников, производственных организаций с использованием их материально-
технических возможностей. 
 

6.5 Требования к организации практик 
 Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу 

подготовки специалиста-биолога, должно обеспечить проведение полевых учебных и 
научно-исследовательских практик на собственной лабораторно-экспериментальной базе, 
в поле, на полевых стационарах, производственных полигонах, охраняемых территориях, 
иметь возможность заключать договора с соответствующими НИИ разных ведомств о 
возможности проведения на их базах научно-исследовательских практик и выполнения 
дипломных работ.  
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Производственные и преддипломные практики специалистов должны со-ответствовать 
основным направлениям их специализаций.  

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 012400  МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

7.1 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 Специалист-микробиолог подготовлен к профессиональной деятельности в 
соответствии с фундаментальной базовой (общепрофессиональной) и специальной 
подготовкой 
 
Специалист-биолог отвечает следующим требованиям: 
- владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в  письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 
- умеет на научной основе организовать свой труд, владеет методами сбора, 

хранения и обработки (редактирования) информации, в том числе и 
компьютерными, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- умеет приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные 
проблемы дисциплин,  определяющих конкретную область его деятельности, видит 
их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы 
изученных им наук; 

- знает основы педагогической деятельности;  
- знает распорядительные документы, методические и нормативные материалы ми-

кробиолоческих работ;  
- владеет современными средствами вычислительной техники;  
- знает методы исследований, правила и условия выполнения работ, технических 

расчетов, оформления получаемых результатов;  
- знает современные достижения в области микробиологии;  
- знает основы организации труда, основы трудового законодательства, правила и 

нормы охраны труда;  
- методически и психологически готов к изменению вида и характера своей 

профессиональной деятельности. 
 

Специалист-микробиолог должен обладать суммой теоретических знаний и 
практических навыков в области биологии, позволяющих ему свободно решать 
профессиональные задачи: 
- понимать роль биологического многообразия  как  ведущего фактора устойчивости 

живых систем и биосферы в целом; 
- знать особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, географическое 

распространение и экологию представителей основных таксонов,  
- уметь осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и рационально 

использовать природные ресурсы в хозяйственных и медицинских целях; 
- иметь опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации, куль-

тивирования биологических объектов; 
- владеть навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических  исследований биологических объектов (приготовление объекта к 
исследованию, фиксация, резка, окраска, микроскопия, препарирование, зарисовка, 
работа с гербарием и коллекционным материалом и др.); 
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- знать принцип системной организации, дифференциации и интеграции функций 
организма; 

- знать регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем; 
- знать особенности строения и функционирования основных систем органов 

животных и человека; иметь представление о молекулярных механизмах 
физиологических процессов, о принципах регуляции обмена веществ, 
сравнительно-физиологических аспектах становления функций, о принципах 
восприятия, передачи и переработки информации в организме; 

- владеть электрофизиологическими методами и некоторыми другими 
функционально-диагностическими методами оценки состояния основных систем 
организма, методами экспериментальной работы с лабораторными животными; 

- иметь представление о природе основных физиологических процессов зеленого 
растения, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношений 
организма растения с окружающей средой; 

- иметь представление о биологии поведения, онтогенезе поведения, поведении как 
факторе эволюции, генетике и физиологии основных форм поведения; 

- знать современное учение о клетке; 
- иметь представление об единстве и многообразии  клеточных типов,  
- знать основные черты физиологии растительной клетки, механизмы фотосинтеза, 

дыхания, водообмена, роста и развития растений, устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам; 

-  уметь работать с растительными объектами с использованием методов физиологии 
растений; 

- иметь представление о формировании иммунитета в системах органов и о 
процессах, отвечающих за иммунную реакцию у различных организмов; 

- знать основные черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения,  
специализации клеток, основные черты строения, развития, функционирования и 
эволюции тканей животных и растений, типы тканей; 

- владеть методами световой микроскопии; 
- иметь  представление о методах выделения и исследования субмикроскопических 

структур (электронная микроскопия, дифференциальное центрифугирование и др.), 
о методах культивирования клеток; 

- знать биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, 
метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию; иметь представление о 
биологическом узнавании, матричных макромолекулярных синтезах, 
термодинамических особенностях живых систем и биоэнергетике, о современных 
методологических подходах в области биологии клетки; 

- владеть методами исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических исследований; 

- знать проявления фундаментальных свойств организма - наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, клеточном, 
организменном и популяционном); 

- иметь представление о структуре гена, принципах и методах генетического 
анализа, мутагенезе, мутагенных эффектах природных и антропогенных факторов; 

- быть знакомым с принципами генетической инженерии и ее использовании в 
биотехнологии, иметь представление о генетике популяций и эволюционной 
генетике, генетике человека, генетических основах и методах селекции; 

- знать основные закономерности биологии размножения животных и растений; 
- знать основные этапы онтогенеза,  морфологические, функциональные и 

биохимические изменения в ходе развития у  представителей различных таксонов; 
- понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причины появления 

аномалий развития; 
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- понимать психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности 
человека, иметь представление о биологических основах интеллектуальной 
деятельности, об эмоциях, стрессе и адаптации, о требованиях к среде обитания и 
условиях сохранения здоровья, о парадигмах антропоцентризма и биоцентризма, о 
ноосфере, о роли человека в эволюции Земли; 

- иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической 
организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне; 

- знать принципы формирования и функционирования надорганизменных систем 
различных уровней, иметь представление о механизмах, определяющих 
устойчивость биологических систем разных уровней, о механизмах взаимосвязи 
организма и среды, о круговороте веществ и энергии в биосфере, об основных для 
экологической экспертизы и экологического прогноза деятельности человека; 

- иметь представление о методах анализа и моделировании экологических и эво-
люционных процессов; 

- знать последствия антропогенных воздействий на биосферу, планировать меро-
приятия по ее охране; 

- иметь четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 
- знать экологические принципы рационального природопользования;  
- понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать 

основные теории эволюции, концепции видообразования, уметь аргументировать 
современный эволюционный подход к изучению биологических процессов;  

- знать основные принципы, методы и перспективы современной биотехнологии; 
- знать и уметь применять основные математические методы моделирования биоло-

гических систем и компьютерные методы анализа их состояния; 
 иметь опыт полевых и лабораторных работ, и знать требования техники 

безопасности и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях. 
В части подготовки по специализации микробиолог должен:  

- знать особенности клеточных структур микроорганизмов; 
- владеть цитологическими методами, применяемыми в микробиологии; 
- знать особенности основных групп про- и эукариотных организмов и уметь их 

идентифицировать; 
- знать основы санитарной бактериологии; 
- знать законы наследственности и изменчивости микроорганизмов; 
- владеть методами селекционной работы с микроорганизмами; 
- знать методы генетического конструирования микроорганизмов; 

владеть основами теории и практики управляемого культивирования микрооргани- 
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- змов; 
- знать методы направленного промышленного синтеза антибиотников и других 

праутически важных соединений, принципы поиска, выделения и изучения их про-
дуцентов; 

- знать методы изучения и применения бактериофагов, иметь представления об энзи-
мологии; 

- знать основы иммунохимии, антигенное строение бактериальной клетки, факторы 
иммунитета, механизмы иммунного ответа; 

- знать особенности распространения микроорганизмов в различных средах обита-
ния, их роль в экосистемах и биосфере в целом, а также в ликвидации последствий 
антропогенных загрязнений окружающей среды; 

- знать особенности регуляции метаболизма у микроорганизмов, способы управле-
ния метаболическими процессами;  

- знать основы молекулярной генетики микроорганизмов;  
- владеть генно-инженерной технологией и методами генетического конструирова-

ния штаммов – продуцентов;  
- знать закономерности роста микроорганизмов в различных условиях культивиро-

вания и владеть основами математического моделирования этих процессов;  
- знать методику микробиологических исследований, вопросы их планирования и 

организаций, современное лабораторное оборудование и аппаратуру;  
- знать технику безопасности при проведении микробиологических работ в лабора-

торных и промышленных условиях;  
- знать действующую систему и вопросы организации охраны окружающей среды, 

методы защиты природы от воздействия вредных микроорганизмов;  
- уметь применять полученные в области микробиологии знания для решения науч-

ных, учебных, практических, методических, информационно-поисковых и других 
задач; пользоваться современными методами изучения микроорганизмов и микро-
биологических процессов генетического анализа и генной инженерии в научных и 
производственных целях; выделять штаммы микроорганизмов и осуществлять кон-
троль за их чистотой; вести количественный учет микроорганизмов, работать с ус-
ловно-патогенными и патогенными штаммами; идентифицировать микроорганиз-
мы в лабораторных и производственных условиях; проводить их количественный 
учет, исследовать морфологические и физиолого-биохимические свойства; анали-
зировать продукты метаболизма;  

- уметь планировать и организовывать научно-исследовательскую работу по специ-
альности, используя методы математического планирования эксперимента и 
статистической обработки данных; составлять отчеты и вести документацию; 
обобщать и распространять передовой опыт научно-производственной и иссле-
довательской деятельности;  

- уметь использовать лабораторное оборудование, специальную аппаратуру и 
технические средства сбора и обработки данных, электронно-вычислительную 
технику;  

- уметь ориентироваться в специальной научной и методической литературе по 
профилю подготовки и смежным вопросам; применять рациональные приемы 
поиска, отбора, систематизации и использования информации, осуществлять ее 
проверку и классифицировать источники;  

- уметь редактировать, реферировать и рецензировать тексты; подготавливать руко-
писи к публикациям и осуществлять авторский контроль за их изданием;  

- уметь на практике применять знания и навыки, приобретенные в области научной 
организации и охраны труда; систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию.  
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7.2 Требования к итоговой государственной аттестации по специальности  
012400  Микробиология 

7.2.1 Итоговая государственная аттестация специалиста-микробиолога включает 
выпускную квалификационную (дипломную) работу и государственный 
междисциплинарный экзамен по Биологии, позволяющий выявить теоретичес-кую 
подготовку к решению профессиональных задач. 

7.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 
 Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста-биолога 
представляет собой законченную разработку научно-исследовательского или научно-
производственного характера, в которой демонстрируется:  
- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, полевую, 
статистическую и иную информацию;  

- понимание основных общебиологических закономерностей;  
- умение применять современные методы исследований;  
- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 
исследования;  

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно 
к общей фундаментальной проблеме в избранной области;  

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические рекомендации.  
Рекомендуемый объем дипломной работы – до 5 а.л. текста. Работа должна содер-

жать иллюстративный материал, список литературных источников, включая зарубежные, 
и работы последних лет. При экспертизе дипломной работы рекомендуется привлечение 
внешних рецензентов. Защита дипломной работы проводится публично на заседании 
Государственной Аттестационной Комиссии.  

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представле-
ния, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в 
общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

7.2.3. Требования к государственному экзамену: 
Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом 

на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, 
разработанных УМО по образованию в области биологии, Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденном 
Минобразованием России, и настоящего государственного образовательного стандарта.  
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