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ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на летнюю промежуточную 
аттестацию 2017/2018 учебного года 

Уровень / Ступень образования — магистратура 
Код и наименование направления — 05.04.06 «Экология и природопользование» 
Наименование образовательной программы — Биоразнообразие и охрана природы 

1 курс, учебный план № 17/5657/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Иностранный язык экзамен 3 
Технологии геоинформационных систем и их 
применение в области охраны природы зачёт 3 

Основы экологической психологии и этики экзамен 2 
Биологический контроль качества окружающей среды зачёт 2 
Основы сохранения биоразнообразия экзамен 3 
Философские проблемы естествознания и методология 
биологии 

зачёт 2 

2 курс, учебный план № 16/5657/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Культурные биотопы и агроэкология зачёт 2 
Научно-исследовательская работа зачёт 40 ~ 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 
L T  



Биологические инвазии (осн курс), тр 4 сем 
Экологические проблемы Балтийского моря (осн курс), 
тр 4 сем 
Методы моделирования в экологии и эволюционной 
биологии (осн курс), тр 4 сем 
Акклиматизация гидробионтов и аквакультура (осн 
курс), тр 4 сем 
Технологии очистки и контроль качества воды (осн 
курс), тр 4 сем 
Экологические аспекты практической альгологии (осн 
курс), тр 4 сем 
Инженерно-экологические изыскания (осн курс), тр 4 
сем 
Красные списки: формирование и практика 
применения (осн курс), тр 4 сем 
Экология и охрана птиц (осн курс), тр 4 сем 
Экология и динамика наземных экосистем (осн курс), 
тр 4 сем 
Реставрация наземных экосистем (осн курс), тр 4 сем 
Взаимодействие растительности и среды (осн курс), тр 
4 сем 
Социальные членистоногие в экосистемах (осн курс), 
тр 4 сем 
Почвы мира (осн курс), тр 4 сем 
Экология и охрана экосистем бореальной зоны (осн 
курс), тр 4 сем 
Эколого-физиологические основы 
металлоустойчивости (осн курс), тр 4 сем 
Биогеохимия наземных экосистем (осн курс), тр 4 сем 
Рациональное водопользование (осн курс), тр 4 сем 
Водоросли урбанизированных биотопов (осн курс), тр 
4 сем 
Структура и функциональная организация водных 
сообществ (осн курс), тр 4 сем 
Особо охраняемые природные территории (осн курс), 
тр 4 сем 
Техника научной фотографии в современных 
экологических исследованиях (осн курс), тр 4 сем 
Биогеография (осн курс), тр 4 сем 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 
Биологические инвазии (осн курс), тр 4 сем 
Экологические проблемы Балтийского моря (осн курс), 
тр 4 сем 
Методы моделирования в экологии и эволюционной 
биологии (осн курс), тр 4 сем 
Акклиматизация гидробионтов и аквакультура (осн 
курс), тр 4 сем 
Технологии очистки и контроль качества воды (осн 
курс), тр 4 сем 



Экологические аспекты практической альгологии (осн 
курс), тр 4 сем 
Инженерно-экологические изыскания (осн курс), тр 4 
сем 
Красные списки: формирование и практика 
применения (осн курс), тр 4 сем 
Экология и охрана птиц (осн курс), тр 4 сем 
Экология и динамика наземных экосистем (осн курс), 
тр 4 сем 
Реставрация наземных экосистем (осн курс), тр 4 сем 
Взаимодействие растительности и среды (осн курс), тр 
4 сем 
Социальные членистоногие в экосистемах (осн курс), 
тр 4 сем 
Почвы мира (осн курс), тр 4 сем 
Экология и охрана экосистем бореальной зоны (осн 
курс), тр 4 сем 
Эколого-физиологические основы 
металлоустойчивости (осн курс), тр 4 сем 
Биогеохимия наземных экосистем (осн курс), тр 4 сем 
Рациональное водопользование (осн курс), тр 4 сем 
Водоросли урбанизированных биотопов (осн курс), тр 
4 сем 
Особо охраняемые природные территории (осн курс), 
тр 4 сем 
Структура и функциональная организация водных 
сообществ (осн курс), тр 4 сем 
Биогеография (осн курс), тр 4 сем 
Техника научной фотографии в современных 
экологических исследованиях (осн курс), тр 4 сем 

Уровень / Ступень образования — магистратура 
Код и наименование направления — 06.04.01 «Биология» 
Наименование образовательной программы — Биология 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Философские проблемы естествознания и методология 
биологии 

зачёт 2 

ДИСЦИПЛИНА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ: экзамен 3 
Английский язык 
Русский язык как иностранный 
Научно - исследовательская работа зачёт 15 
Дискуссионные вопросы теории эволюции зачёт 2 

Профиль 15 Генетика и биотехнология 
Г енетика развития животных экзамен 2 
Актуальные проблемы генетики. Спецсеминар зачёт 1 



Нейрогенетика и генетика поведения зачёт 1 
Г енетика развития растений экзамен 2 
Транскрипция и мир РНК экзамен 2 

Профиль 17 Клеточная биология, иммунология, 
микробиология, биология развития 

Цитология растительной клетки экзамен 2 
Эмбриология человека экзамен 2 
Основы компьютерной морфометрии зачёт 2 
Эпигенетика микроорганизмов экзамен 2 
Количественный анализ экспрессии генов зачёт 1 
Эволюция нервной системы экзамен 2 
Г ормоны растений зачёт 1 
Цитология и физиология гаметогенеза экзамен 2 
Микроорганизмы в симбиотических системах экзамен 2 
Некодирующие РНК в регуляции развития зачёт 1 
Органогенез зачёт 2 
Механизмы транскрипции у эукариот зачёт 1 
Взаимодействие клеток в развитии экзамен 2 
Биология клетки в культуре зачёт 2 
Цитоскелет и морфогенез микроорганизмов экзамен 2 
Биология развития растений экзамен 2 
Везикулярный транспорт экзамен 2 
Нейроиммунология для неиммунологов зачёт 2 
Морфогенез, онтогенез и патогенез мозга с основами 
клинической и функциональной томографии 

экзамен 2 

Электронная микроскопия нервной ткани зачёт 2 
Электрофизиология растений зачёт 1 
EvoDevo: взаимосвязь развития и эволюции экзамен 2 
Экспериментальная эмбриология животных. 
Практикум 

зачёт 2 

Световая микроскопия микроорганизмов зачёт 2 
Профиль 18 Физиология, биохимия, биофизика 

Аллергология и иммунодефицитные состояния зачёт 2 
Математические модели процессов внутриклеточной 
сигнализации 

зачёт 2 

Циклические процессы головного мозга экзамен 2 
Биохимия антибиотиков животного происхождения экзамен 2 
Медицинские аспекты мембранологии экзамен 2 
Сравнительная физиология нервной системы экзамен 2 
Анализ структуры белка методами биоинформатики зачёт 2 
Применение флуоресцентных зондов в биологии и 
медицине. Спецсеминар 

зачёт 1 

Интегративная деятельность автономной нервной 
системы 

экзамен 2 

Механизмы транспорта ионов в эпителиальных 
системах 

экзамен 2 

Биофизические аспекты фармакокинетики и 
фармакодинамики 

экзамен 2 



Психофизиология речи. Часть 1. Физиологические 
основы речи, становление речи в онтогенезе экзамен 2 

Физиология памяти экзамен 2 
Биохимические механизмы трансдукции сигнала экзамен 2 
Автоматизация биофизического эксперимента зачёт 2 
Современные методы клеточной нейрофизиологии зачёт 2 
Молекулярные основы нейробиологии экзамен 2 
Биохимия развивающегося мозга экзамен 2 
Большой практикум по психофизиологии. Часть 1 зачёт 2 
Принципы функционального разнообразия белков. 
Часть 2. Спецсеминар зачёт 1 

Биохимические и молекулярно-биологические методы 
анализа генома. Спецпрактикум зачёт 3 

Практикум по микроэлектродной регистрации зачёт 2 
Большой практикум по вызванным потенциалам мозга 
человека. Часть 1 зачёт 2 

Профиль 19 Ботаника, микология, зоология, 
гидробиология, паразитология, энтомология 

Онтогенез и жизненные циклы беспозвоночных (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр экзамен 4 

Систематика насекомых. Часть 2 (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 2 

Поведенческая экология (бот микол зоо гидр паразит), 
осн тр 

экзамен 2 

Частная паразитология. Черви, книдарии (бот микол 
зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 3 

Спецглавы по зоологии позвоночных (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

зачёт 2 

Сравнительная анатомия беспозвоночных (бот микол 
зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 4 

Поведение и сенсорные системы животных (бот микол 
зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 2 

Биология популяций (бот микол зоо гидр паразит), осн 
тр 

экзамен 2 

Молекулярные методы в зоологии: теория и практика 
(бот микол зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 6 

Общая энтомология (бот микол зоо гидр паразит), осн 
тр 

экзамен 2 

Биогеография океана и континентальных водоемов (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 2 

Введение в филогенетику (бот микол зоо гидр паразит), 
осн тр 

зачёт 2 

Коммуникация и сенсорные системы наземных 
членистоногих (бот микол зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Спецглавы репродуктивной биологии растений зачёт 2 
Эволюционная и функциональная морфология 
животных 

экзамен 5 

Система и филогения растений (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 2 



Частная протистология. Жгутиковые (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр экзамен 3 

Основы кладистического анализа (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр экзамен 2 

Коммуникация и сенсорные системы позвоночных (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр экзамен 2 

Общая протистология (бот микол зоо гидр паразит), 
осн тр экзамен 2 

Цифровые технологии в обработке графических и 
видеоданных (бот микол зоо гидр паразит), осн тр зачёт 2 

Зоологический практикум. Часть 2 (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр зачёт 2 

Спецглавы по зоологии и паразитологии экзамен 4 
Ландшафтоведение и основы геоэкологии (бот микол 
зоо гидр паразит), осн тр зачёт 2 

Организация растительного покрова (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр экзамен 3 

Структурно-функциональная организация водорослей, 
грибов и лишайников с большим практикумом (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 4 

Палеонтология позвоночных (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 3 

Сравнительная морфология насекомых. Часть 2 (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр экзамен 2 

Анализ и визуализация многомерных данных с 
использованием R (бот микол зоо гидр паразит), осн тр зачёт 3 

Спецглавы по морской биологии (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 3 

Протеомика и биоразнообразие: возможности, методы, 
анализ данных (бот микол зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 3 

Гидробиология солоноватых вод (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 2 

2 курс, учебный план № 16/5514/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Современные проблемы биологии экзамен 2 
Инновационное предпринимательство зачёт 2 
Научно - исследовательская работа зачёт 25 

Профиль 14 Биология, молекулярная биология и 
биотехнология растений 

Прикладная альгология, микология и лихенология экзамен 2 
Фитоиндикация зачёт 2 
Растительность России зачёт 1 
Основы земледелия зачёт 2 
Основы доместикации и селекции растений зачёт 1 
Современные проблемы физиологии растений. 
Спецсеминар (на английском языке) зачёт 1 



Биотехнология семян и основы семеноводства зачёт 1 
Геномы растений и молекулярная филогения экзамен 2 

Профиль 15 Г енетика и биотехнология 
Г енетика старения и долголетия зачёт 1 
Ретроспективы генетики экзамен 2 
Г енетика иммунного ответа зачёт 1 
К общей теории изменчивости зачёт 1 
Мобильные элементы генома зачёт 1 
Молекулярные основы эволюции экзамен 2 
Профиль 16 Зоология, гидробиология, паразитология, 

энтомология 
Спецглавы гидробиологии экзамен 2 
Репродуктивная биология млекопитающих экзамен 2 
Интегративная зоология. Спецсеминар экзамен 3 
Медицинская энтомология экзамен 2 
Частная зоология экзамен 4 
Концепции эволюции беспозвоночных экзамен 2 
Экология миграций птиц зачёт 2 
Зоологический практикум. Часть 4 зачёт 2 
Экология животных экзамен 3 
Зоология позвоночных. Спецсеминар зачёт 2 
Тератология экзамен 2 
Спецглавы энтомологии зачёт 2 
Популяционная и эволюционная биология паразитов экзамен 2 
Прикладная энтомология. Часть 2 зачёт 2 
Прикладная зоология зачёт 4 
Основы рыбоводства зачёт 2 
Сезонные циклы насекомых экзамен 2 

Профиль 17 Клеточная биология, иммунология, 
микробиология, биология развития 

Новые репродуктивные технологии. Часть 2 зачёт 1 
Эндоцитобиоз экзамен 2 
Биопленки экзамен 2 
Стволовые клетки и основы регенеративной медицины зачёт 2 
Геномика и цитогенетика прокариотов экзамен 2 
Функции некодирующей РНК экзамен 2 
Основы медицинской иммунологии. Часть 2. 
Психонейроиммунология, онкоиммунология, гепато- и 
остеоиммунология 

экзамен 2 

Биология развития растений экзамен 2 
Личиночное развитие и метаморфоз животных зачёт 2 
Биология развития беспозвоночных. Часть 2. 
Ecdysozoa, вторичноротые беспозвоночные 

экзамен 2 

Сравнительная эмбриология позвоночных. Часть 2. 
Amniota 

экзамен 2 

Микробиология. Спецсеминар зачёт 2 
Структурные белки ядра экзамен 2 

Профиль 18 Физиология, биохимия, биофизика 



Люминесцентный анализ клеток зачёт 2 
Простые нервные системы экзамен 2 
Современные проблемы нейробиологии и 
психофизиологии. Спецсеминар зачёт 2 

Биофизика синаптической передачи экзамен 2 
Фолдинг белка экзамен 2 
Биофизика мышечного сокращения зачёт 1 
Сравнительная психофизиология экзамен 2 
Биохимия психических и нервных болезней экзамен 2 
Современные методы биохимической диагностики. 
Практикум зачёт 1 

Хронофизиология и биоритмы зачёт 2 
MATLAB в нейронауках зачёт 2 
Тканевые барьеры экзамен 2 
Патология речевого поведения экзамен 2 
Свободнорадикальное окисление. Спецпрактикум зачёт 1 
Магнитобиология зачёт 1 

Уровень / Ступень образования — магистратура 
Код и наименование направления — 06.04.01 «Биология» 
Наименование образовательной программы — Молекулярная 
агробиотехнология растений 

биология и 

1 курс, учебный план № 17/5735/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Проблемы вида и видообразования зачёт 1 
ДИСЦИПЛИНА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ: экзамен 3 

Английский язык (осн курс), тр 2 сем 
Русский язык как иностранный (осн курс), тр 2 сем 
Научно-исследовательская работа (осн курс), тр 2 сем зачёт 15 
Философские проблемы естествознания и методология 
биологии 

зачёт 2 

Основы земледелия экзамен 1 
Транскрипция и мир РНК зачёт 1 
Клеточная биология растений с практикумом по 
визуализации клеточных процессов 

экзамен 2 

Основы почвоведения зачёт 2 
Фитогормоны зачёт 1 

Основание: учебные планы основных образовательных программ. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


