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Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 020400 (06.04.01) «Биология» (квалификация (степень) «магистр»), направленность 

«Микробиология и вирусология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.02.2010 № 

100, и структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология» (уровень магистратуры), направленность «Микробиология и вирусология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1052 

 

Учебные планы 2014 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 020400 (06.04.01) «Биология» 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность «Микробиология и 

вирусология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 04.02.2010 № 100 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень 

магистратуры), направленность «Микробиология и вирусология», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1052 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименование 

цикла (раздела) 

Базовая/вариа

тивная часть 

Шифр 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины (практики) 

Код 

блок

а 

Наименование  

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

базовая часть 

М1.Б.1 Иностранный язык в 

сфере научной 

деятельности 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Иностранный язык в сфере 

научной деятельности 

М1.Б.2 Философские проблемы 

естествознания 

Философские проблемы 

естествознания 

М2 

Математически

й и 

естественно-

научный цикл 

базовая часть 

М2.Б.1 Компьютерные 

технологии в биологии 

Компьютерные технологии в 

биологии 

М2.Б.2 Спецглавы физических и 

химических наук 

Спецглавы физических и 

химических наук 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М3 
Профессиональ

ный цикл 
базовая часть 

М3.Б.1 Современные проблемы 

биологии 

Современные проблемы биологии 

М3.Б.2 История и методология 

биологии 

История и методология биологии 

М3.Б.3 Учение о биосфере Учение о биосфере 

М3.Б.4 Современная экология и 

глобальные 

экономические проблемы 

Современная экология и 

глобальные экономические 

проблемы 

М1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

вариативная 

часть 

М1.В.1 Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций 

вариатив

ная часть 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 

М1.В.2 Экономика и менеджмент 

высоких технологий 

Экономика и менеджмент 

высоких технологий 

М1.ДВ1 Инновационный 

менеджмент 

Инновационный менеджмент 

М1.ДВ1 Управление 

инновационными 

проектами 

Управление инновационными 

проектами 

М2 

Математически

й и 

естественно-

научный цикл 

вариативная 

часть 

М2.В.1 Дополнительные главы 

информатики 

Дополнительные главы 

информатики 

М2.В.2 Математическое 

моделирование 

биологических процессов 

Математическое моделирование 

биологических процессов 

М2.ДВ1 Неорганическая химия и 

биология 

Неорганическая химия и биология 

М2.ДВ1 Инструментальные 

методы анализа веществ, 

основанные на физико-

химических принципах 

Инструментальные методы 

анализа веществ, основанные на 

физико-химических принципах 

М3 
Профессиональ

ный цикл 

вариативная 

часть 

М3.В.1 Основы регуляции 

метаболизма 

Основы регуляции метаболизма 

микроорганизмов 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

микроорганизмов 

М3.В.2 Основы физиологии 

роста и культивирования 

микроорганизмов 

Основы физиологии роста и 

культивирования 

микроорганизмов 

М3.В.3 Положение 

микроорганизмов в 

системе живых существ и 

современные 

представления об их 

эволюции 

Положение микроорганизмов в 

системе живых существ и 

современные представления об их 

эволюции 

М3.В.4 Современные методы 

идентификации 

микроорганизмов 

Современные методы 

идентификации микроорганизмов 

М3.В.5 Систематика, 

классификация и 

молекулярная генетика 

вирусов 

Систематика, классификация и 

молекулярная генетика вирусов 

М3.В.6 Экобиотехнология Экобиотехнология 

М3.В.7 Микроорганизмы и 

процессы 

биоповреждений 

Микроорганизмы и процессы 

биоповреждений 

М3.ДВ1 Основы коллекционной 

работы с 

микроорганизмами 

Основы коллекционной работы с 

микроорганизмами 

М3.ДВ1 Стандартизация и 

сертификация 

биотехнологической и 

фармацевтической 

продукции 

Стандартизация и сертификация 

биотехнологической и 

фармацевтической продукции 

М3.ДВ2 Пробиотические 

микроорганизмы и 

пробиотики 

Пробиотические микроорганизмы 

и пробиотики 

М3.ДВ2 Биология цианобактерий Биология цианобактерий 

М3.ДВ3 Организация безопасной 

работы с 

Организация безопасной работы с 

микроорганизмами I-IV группы 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

микроорганизмами I-IV 

группы патогенности 

патогенности 

М3.ДВ3 Промышленная 

микробиология 

Промышленная микробиология 

М3.ДВ4 Основы производства 

вакцинных и 

сывороточных 

препаратов 

Основы производства вакцинных 

и сывороточных препаратов 

М3.ДВ4 Биодеградация 

природных полимеров и 

ксенобиотиков 

Биодеградация природных 

полимеров и ксенобиотиков 

М4 

Практика и 

научно-

исследовательс

кая работа 

вариативная 

часть 

 Научно-

исследовательская 

практика 1 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе  

научно- 

исследовательс

кая работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Учебная практика 

 Научно-

исследовательская 

практика 2 

Производственная практика №1 

 Педагогическая практика Производственная практика №2 

 Преддипломная практика Преддипломная практика 

М5 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая часть  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 



5 

Учебные планы 2015 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 020400 (06.04.01) «Биология» 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность «Микробиология и 

вирусология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 04.02.2010 № 100 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (уровень 

магистратуры), направленность «Микробиология и вирусология», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1052 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименование 

цикла (раздела) 

Базовая/вариа

тивная часть 

Шифр 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины (практики) 

Код 

блок

а 

Наименование  

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 

Общенаучный 

цикл 

 

 

базовая часть 

М1.Б.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

М1.Б.2 Философские проблемы 

современной науки 

Философские проблемы 

современной науки 

М1.Б.3 Компьютерные 

технологии в биологии 

Компьютерные технологии в 

биологии 

М1.Б.4 Современные проблемы 

биологии 

Современные проблемы биологии 

М1.Б.5 История и методология 

биологии 

История и методология биологии 

М1.Б.6 Учение о биосфере Учение о биосфере 

 

вариативная 

часть 

М1.В.1 Методология научных 

исследований 

 

вариатив

ная часть 

Методология научных 

исследований 

М1.В.2 Защита интеллектуальной 

собственности 

Защита интеллектуальной 

собственности 

М1.В.3 Экономика и менеджмент 

высоких технологий 

Экономика и менеджмент 

высоких технологий 

М1.В.4 Психология и педагогика Психология и педагогика 

М1.В.5 Язык и стиль научного 

текста 

Язык и стиль научного текста 

М1.В.6 Современная экология и 

глобальные 

экологические проблемы 

Современная экология и 

глобальные экологические 

проблемы 

М1.В.7 Основы регуляции Основы регуляции метаболизма 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

метаболизма 

микроорганизмов 

микроорганизмов 

М1.В.8 Основы физиологии 

роста и культивирования 

микроорганизмов 

Основы физиологии роста и 

культивирования 

микроорганизмов 

М1.В.9 Положение 

микроорганизмов в 

системе живых существ и 

современные 

представления об их 

эволюции 

Положение микроорганизмов в 

системе живых существ и 

современные представления об их 

эволюции 

М1.В.10 Современные методы 

идентификации 

микроорганизмов 

Современные методы 

идентификации микроорганизмов 

М1.В.11 Систематика, 

классификация и 

молекулярная генетика 

вирусов 

Систематика, классификация и 

молекулярная генетика вирусов 

М1.В.12 Экобиотехнология Экобиотехнология 

М1. ДВ1 Инструментальные 

методы анализа веществ, 

основанные на физико-

химических принципах 

Инструментальные методы 

анализа веществ, основанные на 

физико-химических принципах 

М1.ДВ1 Дополнительные главы 

информатики 

 

Дополнительные главы 

информатики 

 

М1.ДВ2 Инновационный 

менеджмент 

Инновационный менеджмент 

М1.ДВ2 Управление 

инновационными 

проектами 

Управление инновационными 

проектами 

М1.ДВ3 Основы коллекционной 

работы с 

микроорганизмами 

Основы коллекционной работы с 

микроорганизмами 

М1.ДВ3 Стандартизация и 

сертификация 

биотехнологической и 

Стандартизация и сертификация 

биотехнологической и 

фармацевтической продукции 



7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фармацевтической 

продукции 

М1.ДВ4 Пробиотические 

микроорганизмы и 

пробиотики 

Пробиотические микроорганизмы 

и пробиотики 

М1.ДВ4 Биология цианобактерий Биология цианобактерий 

М1.ДВ5 Организация безопасной 

работы с 

микроорганизмами I-IV 

группы патогенности 

Организация безопасной работы с 

микроорганизмами I-IV группы 

патогенности 

М1.ДВ5 Промышленная 

микробиология 

Промышленная микробиология 

М1.ДВ6 Основы производства 

вакцинных и 

сывороточных 

препаратов 

Основы производства вакцинных 

и сывороточных препаратов 

М1.ДВ6 Биодеградация 

природных полимеров и 

ксенобиотиков 

Биодеградация природных 

полимеров и ксенобиотиков 

М2 

Практика и 

научно-

исследовательс

кая работа 

Вариативная 

часть 

НИР.Б.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе  

научно- 

исследовательс

кая работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Научно-исследовательская работа 

НИР.Б.2 Учебная практика Учебная практика 

 Производственная 

практика 1 

Производственная практика 1 

НИР.Б.3 Производственная 

практика 2 

Производственная практика 2 

 Преддипломная практика Преддипломная практика 

М3 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая часть  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

И.о. проректора по УМР                                                                                                                                                                                    С.В. Фомин 


