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ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на зимнюю 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 

Введение в биоразнообразие экзамен 6 
Экологическое нормирование с основами 
компьютерной и статистической обработки данных 

зачёт 2 

Иностранный язык зачёт 3 

Экология города экзамен 4 
Правовые основы охраны окружающей среды и 
природопользования 

экзамен 5 

Биология популяций и охрана природы экзамен 3 

2 курс, учебный план № 16/5657/1 

Наименование дисциплины 

г 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы _ 

Производственная практика зачёт 6 



Научно-исследовательская практика зачёт 10 

Экологические функции почв экзамен 2 

Международно-правовые аспекты охраны природы зачёт 2 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 

Биологические инвазии (осн курс), тр 3 сем 

Экологические проблемы Балтийского моря (осн курс), 
тр 3 сем 

Методы моделирования в экологии и эволюционной 
биологии (осн курс), тр 3 сем 

Акклиматизация гидробионтов и аквакультура (осн 
курс), тр 3 сем 

Технологии очистки и контроль качества воды (осн 
курс), тр 3 сем 

Экологические аспекты практической альгологии (осн 
курс), тр 3 сем 

Инженерно-экологические изыскания (осн курс), тр 3 
сем 

Красные списки: формирование и практика 
применения (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана птиц (осн курс), тр 3 сем 

Экология и динамика наземных экосистем (осн курс), 
тр 3 сем 

Реставрация наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

Взаимодействие растительности и среды (осн курс), тр 
3 сем 

Социальные членистоногие в экосистемах (осн курс), 
тр 3 сем 

Почвы мира (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана экосистем бореальной зоны (осн 
курс), тр 3 сем 

Эколого-физиологические основы 
металлоустойчивости (осн курс), тр 3 сем 

Рациональное водопользование (осн курс), тр 3 сем 

Водоросли урбанизированных биотопов (осн курс), тр 
3 сем 

Структура и функциональная организация водных 
сообществ (осн курс), тр 3 сем 

Особо охраняемые природные территории (осн курс), 
тр 3 сем 

Техника научной фотографии в современных 
экологических исследованиях (осн курс), тр 3 сем 

Биогеография (осн курс), тр 3 сем 

Биогеохимия наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

Оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза 

экзамен 2 

Экотоксикология экзамен 2 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 

Биологические инвазии (осн курс), тр 3 сем 



Экологические проблемы Балтийского моря (осн курс), 
тр 3 сем 

Методы моделирования в экологии и эволюционной 
биологии (осн курс), тр 3 сем 

Акклиматизация гидробионтов и аквакультура (осн 
курс), тр 3 сем 

Технологии очистки и контроль качества воды (осн 
курс), тр 3 сем 

Экологические аспекты практической альгологии (осн 
курс), тр 3 сем 

Инженерно-экологические изыскания (осн курс), тр 3 
сем 

Красные списки: формирование и практика 
применения (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана птиц (осн курс), тр 3 сем 

Экология и динамика наземных экосистем (осн курс), 
тр 3 сем 

Реставрация наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

Взаимодействие растительности и среды (осн курс), тр 
3 сем 

Социальные членистоногие в экосистемах (осн курс), 
тр 3 сем 

Почвы мира (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана экосистем бореальной зоны (осн 
курс), тр 3 сем 

Эколого-физиологические основы 
металлоустойчивости (осн курс), тр 3 сем 

Рациональное водопользование (осн курс), тр 3 сем 

Водоросли урбанизированных биотопов (осн курс), тр 
3 сем 

Особо охраняемые природные территории (осн курс), 
тр 3 сем 

Техника научной фотографии в современных 
экологических исследованиях (осн курс), тр 3 сем 

Структура и функциональная организация водных 
сообществ (осн курс), тр 3 сем 

Биогеография (осн курс), тр 3 сем 

Биогеохимия наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 

Биологические инвазии (осн курс), тр 3 сем 

Экологические проблемы Балтийского моря (осн курс), 
тр 3 сем 

Методы моделирования в экологии и эволюционной 
биологии (осн курс), тр 3 сем 

Акклиматизация гидробионтов и аквакультура (осн 
курс), тр 3 сем 

Технологии очистки и контроль качества воды (осн 
курс), тр 3 сем 



Экологические аспекты практической альгологии (оси 
курс), тр 3 сем 

Инженерно-экологические изыскания (осн курс), тр 3 
сем 

Красные списки: формирование и практика 
применения (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана птиц (осн курс), тр 3 сем 

Экология и динамика наземных экосистем (осн курс), 
тр 3 сем 

Реставрация наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

Взаимодействие растительности и среды (осн курс), тр 
3 сем 

Социальные членистоногие в экосистемах (осн курс), 
тр 3 сем 

Почвы мира (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана экосистем бореальной зоны (осн 
курс), тр 3 сем 

Эколого-физиологические основы 
металлоустойчивости (осн курс), тр 3 сем 

Рациональное водопользование (осн курс), тр 3 сем 

Водоросли урбанизированных биотопов (осн курс), тр 
3 сем 

Особо охраняемые природные территории (осн курс), 
тр 3 сем 

Структура и функциональная организация водных 
сообществ (осн курс), тр 3 сем 

Техника научной фотографии в современных 
экологических исследованиях (осн курс), тр 3 сем 

Биогеография (осн курс), тр 3 сем 

Биогеохимия наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 

Биологические инвазии (осн курс), тр 3 сем 

Экологические проблемы Балтийского моря (осн курс), 
тр 3 сем 

Методы моделирования в экологии и эволюционной 
биологии (осн курс), тр 3 сем 

Акклиматизация гидробионтов и аквакультура (осн 
курс), тр 3 сем 

Технологии очистки и контроль качества воды (осн 
курс), тр 3 сем 

Экологические аспекты практической альгологии (осн 
курс), тр 3 сем 

Инженерно-экологические изыскания (осн курс), тр 3 
сем 

Красные списки: формирование и практика 
применения (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана птиц (осн курс), тр 3 сем 

Экология и динамика наземных экосистем (осн курс), 
тр 3 сем 



Реставрация наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

Взаимодействие растительности и среды (осн курс), тр 
3 сем 

Социальные членистоногие в экосистемах (осн курс), 
тр 3 сем 

Почвы мира (осн курс), тр 3 сем 

Экология и охрана экосистем бореальной зоны (осн 
курс), тр 3 сем 

Эколого-физиологические основы 
металлоустойчивости (осн курс), тр 3 сем 

Рациональное водопользование (осн курс), тр 3 сем 

Водоросли урбанизированных биотопов (осн курс), тр 
3 сем 

Техника научной фотографии в современных 
экологических исследованиях (осн курс), тр 3 сем 

Структура и функциональная организация водных 
сообществ (осн курс), тр 3 сем 

Особо охраняемые природные территории (осн курс), 
тр 3 сем 

Биогеография (осн курс), тр 3 сем 

Биогеохимия наземных экосистем (осн курс), тр 3 сем 

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

1 курс, учебный план № 17/5514/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

ДИСЦИПЛИНА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ: зачёт 3 

Английский язык 

Русский язык как иностранный 

Вузовская педагогика зачёт 2 

Введение в биоинформатику зачёт 2 

Профиль 15 Генетика и биотехнология 

Основы генетики зачёт 2 

Репликация, репарация и мутагенез экзамен 2 

Апоптоз экзамен 2 

Организация интерфазного ядра экзамен 2 

Г енетика органелл зачёт 1 

Медицинская генетика экзамен 2 

Онкогенетика и пути сигнальной трансдукции экзамен 2 

Практикум по генной и клеточной инженерии растений зачёт 1 

Гены и геномы зачёт 2 

Генетический контроль клеточного цикла зачёт 2 



Профиль 17 Клеточная биология, иммунология, 
микробиология, биология развития 

Гистогенез нервной ткани зачёт 2 
Внутриклеточная сигнализация зачёт 2 
Основы иммунологии зачёт 2 

Эволюция геномов и кариотипов экзамен 2 

От эмбриологии к биологии развития: история в лицах зачёт 2 
Физиология семян зачёт 1 

Основы физиологии и биохимии растений экзамен 2 

Системы регуляции у растений. Спецсеминар зачёт 1 

Сравнительная эмбриология позвоночных. Часть 1. 
Anamnia 

экзамен 2 

Детерминация и дифференциация первичных половых 
клеток у животных 

зачёт 1 

Методы оценки мутагенной активности зачёт 2 

Новые репродуктивные технологии. Часть 1 зачёт 1 

Проблемы клеточной биологии и иммунологии. Часть 
1. Спецсеминар 

зачёт 2 

Электронная микроскопия микроорганизмов зачёт 3 

Г енотипирование и серодиагностика микроорганизмов экзамен 2 

Половая репродукция и детерминация пола животных зачёт 2 

Анатомия центральной нервной системы зачёт 2 

Практикум по структурному и молекулярному анализу 
биологических систем 

зачёт 2 

Регуляторные процессы у бактерий экзамен 2 

Биология развития беспозвоночных. Часть 1. Низшие 
Metazoa, Lophotrochozoa 

экзамен 2 

Автотрофы водных экосистем экзамен 2 

Основы тканевой и клеточной биологии зачёт 2 

Биофизика мембран растительных клеток с 
практикумом по выделению субклеточных фракций 

зачёт 2 

Строение и эволюция фотосинтетического аппарата 
растительной клетки с практикумом по импульсной 
модулирующей флуориметрии 

экзамен 3 

Современные методы оптических исследований зачёт 2 

Профиль 18 Физиология, биохимия, биофизика 

Принципы функционального разнообразия белков. 
Часть 1. Спецсеминар 

зачёт 1 

Возрастная физиология экзамен 2 

Когнитивная и прикладная нейрофизиология экзамен 2 

Основы биохимии экзамен 2 

Функциональная нейрохимия экзамен 2 

Механография. Спецпрактикум зачёт 2 

Современные методы биохимической диагностики зачёт 1 

Практикум по физико-химическим методам выделения 
и анализа белков 

зачёт 2 

Механизмы кальциевой сигнализации в норме и 
патологии (читается на английском языке) 

экзамен 2 



Международные стандарты проведения экспериментов 
на животных и человеке 

зачёт 1 

Биохимические механизмы патологий экзамен 2 
Гликобиология зачёт 1 
Биохимические основы адаптационных процессов зачёт 1 
Биохимия трансляции экзамен 2 
Ковалентные (ко- и посттрансляционные) 
модификации белков 

экзамен 2 

Компьютеризация биохимического эксперимента зачёт 2 

Физиология висцеральных сенсорных систем экзамен 2 

Редокс-регуляция клеточных процессов экзамен 2 

Эволюционная иммунология зачёт 2 

Психофизиология слуха зачёт 1 

Практикум по микроэлектродной регистрации зачёт 2 

Молекулярная эндокринология зачёт 2 

Биофизика рецепции зачёт 2 

Нейрональные коммуникации: механизмы и функции экзамен 2 

Основы структурно-функциональной организации 
мозга 

экзамен 2 

Биофизика клеточных процессов экзамен 3 

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

Происхождение и филогенез насекомых (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Линейные модели, дисперсионный и регрессионный 
анализ с использованием R (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

зачёт 3 

Зоологический практикум. Часть 1 (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

зачёт 3 

Экологическая физиология животных (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

зачёт 2 

Большой практикум по флористике и фитоценологии зачёт 4 

Основы океанологии и лимнологии (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Структурная фитоценология (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 2 

Биология моря (бот микол зоо гидр паразит), осн тр экзамен 3 

Методы световой и электронной микроскопии (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 2 

Частная геоботаника (бот микол зоо гидр паразит), осн 
тр 

экзамен 3 

Сравнительная морфология насекомых. Часть 1 (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 2 

Зоогеография (бот микол зоо гидр паразит), осн тр зачёт 2 

Экология и систематика рыб (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 4 

Сравнительная физиология членистоногих (бот микол 
зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 



Систематика и филогения водорослей, грибов и 
лишайников (бот микол зоо гидр паразит), оси тр 

экзамен 2 

Систематика насекомых. Часть 1 (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 2 

Поведение и социальность насекомых (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Охрана биоразнообразия позвоночных животных (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Паразитические протесты (бот микол зоо гидр 
паразит), осн тр 

экзамен 3 

Паразиты и системы паразит-хозяин (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Полевые и лабораторные методы исследований (бот 
микол зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 3 

Молекулярная систематика и филогенетика с 
практикумом по реконструкции филогении (бот микол 
зоо гидр паразит), осн тр 

зачёт 3 

Функциональная морфология растений (бот микол зоо 
гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Проблемы и методы эволюционной биологии развития 
(бот микол зоо гидр паразит), осн тр 

экзамен 2 

Продукционный анализ (бот микол зоо гидр паразит), 
осн тр 

экзамен 3 

2 курс, учебный план № 16/5 514/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Презентация научных данных и искусство подачи 
заявок на гранты 

зачёт 2 

Научно-исследовательская и педагогическая практика зачёт 17 

Профиль 14 Биология, молекулярная биология и 
биотехнология растений 

Эволюционная морфология растений экзамен 2 

Мембранный и дальний транспорт в растениях и 
ионный гомеостаз 

экзамен 2 

Почвы России и их метагеном зачёт 2 

Спецглавы по репродуктивной биологии растений экзамен 2 

Сигнальные системы растений экзамен 2 

Генетическое биоразнообразие растений, генбанки зачёт 1 

Основы агрохимии зачёт 2 

Тяжелые металлы и фиторемедиация зачёт 1 

Устойчивость растений к биотическим и абиотическим 
факторам 

зачёт 2 

Фитопатология и консортивные связи грибов экзамен 2 

Антропогенная трансформация растительности зачёт 2 

Лекарственные растения и их использование в 
биотехнологии 

зачёт 1 



Водоросли, грибы и лишайники в экосистемах экзамен 2 
Профиль 15 Генетика и биотехнология 

Метагеномика экзамен 2 
Молекулярно-цитогенетические методы (практикум) зачёт 2 
Молекулярно-биологические методы (практикум) зачёт 2 
Генетические аспекты эволюции человека экзамен 2 
Экологическая генетика экзамен 2 
Трансляция и посттрансляционная судьба белков экзамен 2 
Цитогенетика и генетика эмбрионального развития 
человека 

экзамен 2 

Прионы и амилоиды зачёт 1 
Частная генетика и генетические коллекции зачёт 1 
Современные проблемы генетики (спецсеминар) зачёт 1 
Профиль 16 Зоология, гидробиология, паразитология, 
энтомология 

Ориентация и навигация позвоночных экзамен 2 
Антропогенные изменения водоемов зачёт 2 

Частная экология насекомых экзамен 2 

Сравнительная иммунология: общность иммунных и 
онтогенетических механизмов 

экзамен 2 

Закономерности функционирования водных экосистем экзамен 3 

Частная паразитология. Членистоногие, моллюски экзамен 3 

Прикладная гидробиология экзамен 4 

Зоологический практикум. Часть 3 зачёт 3 

Частная протистология. Амебоидные и инфузории зачёт 3 

Палеонтология насекомых экзамен 2 

Прикладная энтомология. Часть 1 зачёт 2 

Механизмы локомоции беспозвоночных экзамен 2 

Профиль 17 Клеточная биология, иммунология, 
микробиология, биология развития 

Трансгенные и нокаутированные животные в биологии 
развития и медицине 

зачёт 1 

ДНК-метаболизм зачёт 2 

Молекулярная паразитология, бактерии экзамен 2 

Стратифицированные микробные сообщества экзамен 2 

Геномная регуляция развития экзамен 2 

Метагеномика микроорганизмов зачёт 2 

Стволовые клетки экзамен 2 

Молекулярные основы движения и поведения 
микроорганизмов 

экзамен 2 

Живорождение и эмбриональные адаптации при 
внутриутробном развитии 

зачёт 1 

Сравнительная иммунология: общность иммунных и 
онтогенетических механизмов 

экзамен 2 

Основы медицинской иммунологии. Часть 1 
(инфекционный иммунитет, аллергология, 
аутоиммунные реакции) 

экзамен 2 

Молекулярная паразитология, протесты экзамен 2 
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Молекулярные механизмы клеточной 
дифференцировки и апоптоза экзамен 2 

Метамерия в развитии и эволюции животных зачёт 2 
Спецглавы клеточной биологии экзамен 2 
Архитектура генома и компартментализация 
клеточного ядра экзамен 2 

Проблемы клеточной биологии и иммунологии. Часть 
2 (спецсеминар) зачёт 2 

Профиль 18 Физиология, биохимия, биофизика 

Большой практикум по психофизиологии. Часть 2 зачёт 2 
Виртуальный эксперимент и его верификация в 
энзимологии 

зачёт 1 

Обработка сигналов в электроэнцефалограмме и 
магнитной электроэнцефалограмме 

зачёт 2 

Большой практикум по вызванным потенциалам мозга 
человека. Часть 2 

зачёт 2 

Спецглавы биофизики (биомеханика, биоэнергетика, 
молекулярная биофизика) 

экзамен 2 

Механизмы центральной регуляции соматических 
функций 

экзамен 2 

Практикум по иммунохимии зачёт 2 

Малый или брюшной мозг экзамен 2 

Практикум по полимеразной цепной реакции в 
реальном времени 

зачёт 1 

Медицинская биофизика экзамен 2 

Психофизиология речи. Часть 2 (речь как фактор 
организации поведения) 

экзамен 2 

Физиология стресса экзамен 2 

Молекулярные основы иммунитета экзамен 2 

Основы молекулярной биологии экзамен 2 

Компьютерный анализ и моделирование 
биологических структур 

зачёт 1 

Ионные каналы и каналопатии (читается на русском и 
английском языках) 

экзамен 2 

Биоаналитическая химия с основами хроматографии и 
масс-спектрометрии 

зачёт 2 

Стратегии экспрессии вирусных геномов экзамен 2 

Нейропсихология экзамен 2 

Радиобиология экзамен 2 

Внутриклеточная регистрация биоэлектрических 
сигналов (спецпрактикум) 

зачёт 1 

Нейробиологические основы организации движений экзамен 2 

Свободнорадикальное окисление экзамен 2 

Хроматин: структурная организация и функциональная 
активность 

экзамен 2 

Иммунология воспаления экзамен 2 

Уровень / Ступень образования — магистратура 
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Код и наименование направления — 06.04.01 «Биология» 
Наименование образовательной программы — Молекулярная биология и 
агробиотехнология растений 
1 курс, учебный план № 17/5735/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

ДИСЦИПЛИНА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ: зачёт 3 
Английский язык (осн курс), тр 1 сем 
Русский язык как иностранный (осн курс), тр 1 сем 
Введение в биоинформатику зачёт 2 
Вузовская педагогика зачёт 2 
Молекулярная биология растений экзамен 2 
Растениеводство зачёт 1 
Генетика развития растений экзамен 2 
Принципы формирования микробно-растительных 
генетических систем 

экзамен 2 

Продуктивность растений и фотосинтез экзамен 2 
Анатомия культурных растений и их диких сородичей зачёт 2 
Основы агрохимии и минерального питания растений зачёт 2 
Протеомика растений с практикумом по протеомному 
анализу 

экзамен 3 

Г енетика органелл зачёт 1 

Основание: учебные планы основных образовательных программ. 

Проректор по учебно-методической работе it М.Ю. Лаврикова 


