АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б1 Иностранный язык (продвинутый уровень)
(Английский язык) по направлению подготовки 06.04.01 Биология
(уровень магистратуры) (профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является овладение устной и письменной речью и
языком специальности /профиля для активного применения иностранного
языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Развитие и
воспитание
способности
к
личностному
и
профессиональному
самоопределению студентов, их социальной адаптации; формирование
активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а так же как
субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных
качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том
числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и
готовности студентов к самостоятельному изучению иностранного языка, к
дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе
по выбранной специальности.
Дисциплина Иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка);
грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения
смысла при письменном и устном общении общего характера; специфику
профессионального перевода, приѐмы и методы переводческих
трансформаций при работе с текстами профессиональной направленности;
нормы, правила, закономерности профессионального общения, особенности
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и специфику
межкультурной коммуникации;
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах письменной и речевой профессиональной коммуникации;

Правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста
профессиональной направленности;
- владеть иностранным языком на уровне общения в устной и
письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения
информации; навыками перевода текстов профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, дискуссия, конференция.
Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов
осуществляется в следующих формах: устный опрос, контрольная работа.
Промежуточная аттестация - зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б1 Иностранный язык (продвинутый уровень)
(Немецкий язык) по направлению подготовки 06.04.01 Биология
(уровень магистратуры) (профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является овладение устной и письменной речью и
языком специальности /профиля для активного применения иностранного
языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Развитие и
воспитание
способности
к
личностному
и
профессиональному
самоопределению студентов, их социальной адаптации; формирование
активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а так же как
субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных
качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том
числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и
готовности студентов к самостоятельному изучению иностранного языка, к
дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе
по выбранной специальности.
Дисциплина Иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка);

грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения
смысла при письменном и устном общении общего характера; специфику
профессионального перевода, приѐмы и методы переводческих
трансформаций при работе с текстами профессиональной направленности;
нормы, правила, закономерности профессионального общения, особенности
коммуникативно-речевого взаимодействия, традиции и специфику
межкультурной коммуникации;
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах письменной и речевой профессиональной коммуникации;
Правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста
профессиональной направленности;
- владеть иностранным языком на уровне общения в устной и
письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения
информации; навыками перевода текстов профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов
осуществляется в следующих формах: устный опрос, контрольная работа.
Промежуточная аттестация - зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.2 Философские проблемы естествознания
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является ознакомление студентов со структурой
естествознания, с функциями научных теорий и законов, их местом в
духовной деятельности эпохи; расширение их мировоззренческого кругозора.
Дисциплина Философские проблемы естествознания в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способность использовать философские концепции естествознания для
формирования научного мировоззрения (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины студент будет:

- знать предмет философии естествознания, ее мировоззренческое
значение, свою роль в самостоятельной научной деятельности; место
философии естествознания в комплексе философских дисциплин; специфику
естествознания, требования, предъявляемые к научному исследованию,
отличие естественнонаучного знания от гуманитарных и псевдонаучных
построений; методологию естествознания;
- уметь анализировать философские концепции естествознания;
отличать научное исследование и его результаты от идеологических,
политических, псевдонаучных, религиозных построений; применять
полученные знания для научной исследовательской работы в своей
специальной области; ориентироваться в научной, научно-популярной
псевдонаучной литературе;
- владеть методами абстрагирования, анализа и синтеза; умением
применять полученные знания о структуре и функциях научного и
технического знания, о месте естествознания в своей профессиональной
области; Отличать идеологические, политические, религиозные построения
от научных концепций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие виды,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские
занятия, индивидуальные (групповые) академические консультации),
конференции, самостоятельная работа по выполнению письменных, тестовых
заданий, чтение оригинальных философских текстов и выступление на
дискуссиях по обозначенным преподавателем проблемам, подготовка и
выступление с докладами и презентациями.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, контрольную работу. Промежуточная аттестация–
зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.3 Экономика и менеджмент высоких
технологий
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является формирование у магистров системы знаний
по экономике современной организации, работающей в сфере высоких
технологий, умение находить резервы роста эффективности производства и
на основе этого принимать грамотные управленческие решения.

Дисциплина Экономика и менеджмент высоких технологий в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у
магистра следующих компетенций: способность генерировать новые идеи и
методические решения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать основные результаты новейших исследований по проблемам
менеджмента;
- уметь управлять развитием организации осуществлять анализ и
разработку стратегии организации на основе современных методов и
передовых научных достижений;
- владеть Навыками количественного и качественного анализа для
принятия управленческих решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.4 Компьютерные технологии в биологии
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является получение знаний, умений и навыков
применения основных статистических методов, используемых в биологии.
Дисциплина Компьютерные технологии в биологии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: готовность творчески применять современные
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и
передаче биологической информации для решения профессиональных задач
(ОПК-7);
способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических
работ по утвержденным формам (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать назначение, предмет, цель и задачи дисциплины
«Информационные
технологии»,
основы
работы
с
наиболее
распространенными операционными системами, распространенные подходы

к
решению
нестандартных
задач
с
использованием
языков
программирования высокого уровня; терминологию, особенности научного
поиска в сети Интернет, разновидности статистического и математического
программного обеспечения;
- уметь грамотно организовать сбор, хранение и обработку
информации
с
последующим
принятием
адекватного
решения,
предпринимать квалифицированный выбор программного обеспечения,
обрабатывать исходные данные с применением компьютерных программ,
устанавливать и настраивать специализированные прикладные программы;
- владеть методологией исследования, методами сбора и обработки
данных, методом анализа экономических явлений и процессов,
современными методиками расчета и др.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.5 Математическое моделирование
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является знакомство с существующими
математическими моделями в биологии и составление собственных
линейных моделей.
Дисциплина Математическое моделирование в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: способность самостоятельно анализировать
имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить
задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при
решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную
достоверность результатов (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать назначение, предмет, цель и задачи дисциплины
«Математическое моделирование биологических процессов», основы

матричной алгебры и положения о регрессионном анализе, основные
подходы для принятия оптимального решения с применением методов
математического программирования;
- уметь грамотно организовать обработку информации с последующим
принятием оптимального решения, использовать методы математического
программирования применительно имеющимся исходным данным,
оценивать и интерпретировать полученные результаты анализа,
предпринимать квалифицированный выбор программного обеспечения и
данные с помощью специальных компьютерных приложений;
- владеть методологией исследования, навыками работы со
специализированными программными средствами, способностью решать
нестандартные задачи биологического профиля.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.6 Спецглавы физических и химических наук
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью
дисциплины
является
приобретение
соответствующей
компетенции магистрантов в ходе освоения учебной дисциплины.
Дисциплина Спецглавы физических и химических наук в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: способностью самостоятельно анализировать
имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить
задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при
решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную
достоверность результатов (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать теоретические основы физико-химических методов анализа и
области их целесообразной применимости, исходя из характеристик того или
иного метода; знать устройство и принцип работы аналитических приборов;

- уметь выбирать метод анализа для решения конкретной
аналитической задачи;
- владеть практическими навыками подготовки, проведения анализа и
обращения с приборами; навыками расчета, статистической обработки и
интерпретации результатов анализа.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.7 Современные проблемы биологии
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
часов).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является формирование и закрепление системного
подхода при получении теоретических и практические знаний.
Дисциплина Современные проблемы биологии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующей компетенции: готовностью использовать фундаментальные
биологические представления в сфере профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать основные проблемы биологии на современном этапе развития
науки;
- уметь применять полученные знания при изучении специальных
дисциплин;
- владеть навыками, необходимыми для освоения теоретических и
практических методов возможности обеспечения основных жизненных
потребностей человека, связанных с основными биологическими
особенностями животных и растений и неклеточных организмов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку

усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.8 История и методология биологии
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью
дисциплины
является
приобретение
соответствующей
компетенции магистрантов в ходе освоения учебной дисциплины.
Дисциплина История и методология биологии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующей компетенции: способностью применять знание истории и
методологии биологических наук для решения фундаментальных
профессиональных задач (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать сущность научного метода познания; методологические
аспекты классификации наук; генезис науки и особенности исторического
процесса научного творчества и формирования ноосферы; историю
становления и формирования биологии как науки; новейшую историю
современной биологии;
- уметь демонстрировать базовые представления о биоразнообразии и
структуре уровней организации живого; формировать биологическое
мировоззрение с учетом определяющей роли эволюционной идеи;
- владеть методологией научного познания в биологии; методологией
освоения и применения методов наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических объектов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.9 Учение о биосфере
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины Учение о биосфере является формирование у
магистров профессиональных знаний о строении, закономерностях
функционирования и эволюции биосферы как глобальной экосистемы,
планетарном значении живого вещества, практических умений и
компетенций по оценке антропогенного вклада в изменение биосферных
процессов.
Дисциплина Учение о биосфере в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование у магистра следующей компетенции:
способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание
современных биосферных процессов для системной оценки геополитических
явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов
(ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать положения биосферной концепции В.И. Вернадского о
пределах и функциях биосферы, биогеохимических циклах и их
экологической значимости в биосфере; фундаментальные свойства и
планетарные функции живого вещества; основные закономерности эволюции
биосферы, особенности современного этапа ее развития и пути
трансформации биосферы в ноосферу;
- уметь использовать экологическое биосферное мышление в решении
профессиональных вопросов; прогнозировать последствия для биосферных
процессов разрабатываемых проектов;
- владеть терминологией и навыками аналитической оценки
экологических ситуаций в подсистемах биосферы; аргументами при выборе
экологически обоснованных
решений конкретных производственных
проблем.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.Б.10 Современная экология и глобальные
экологические проблемы
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является приобретение будущими магистрами
экологического мировоззрения, необходимого для любого вида деятельности
без дополнительного ущерба для окружающей среды.
Дисциплина Современная экология и глобальные экологические
проблемы в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование у магистра следующих компетенций:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью использовать знание основ учения о биосфере,
понимание современных биосферных процессов для системной оценки
геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально
значимых проектов (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать объект, предмет, цели, задачи современной экологии, ее место
среди биологических и других дисциплин; основные экологические
проблемы современности и пути их решения;
- уметь оценивать экологические проблемы и рассчитывать их
локальные и глобальные последствия; выдвигать гипотезы о причинах
возникновения экологических ситуаций и предлагать пути их решения;
прогнозировать последствия реализации социально-значимых проектов;
- владеть современными экологическими представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки,
проведения
и
реализации
природоохранных мероприятий; методами прогнозирования последствий
хозяйственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 Управление качеством окружающей
среды
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к вариативной части, обязательной дисциплины
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью дисциплины является раскрытие студентам понятия и источники
экологического права.
Дисциплина Управление качеством окружающей среды в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: готовностью использовать фундаментальные
биологические представления в сфере профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач (ОПК-3) и способностью планировать и
реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать объект, предмет, цели, задачи экологического менеджмента, его
место среди биологических и других дисциплин; Основы экологического
законодательства;
- уметь оценивать экологические ситуации и предлагать пути их
решения; выбирать способы управленческого воздействия на экологические
ситуации;
- владеть современными представлениями об экологическом
менеджменте; методами анализа экологических ситуаций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Биостатистика
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью дисциплины является знакомство со средствами вычислительной
техники для решения прикладных задач в области биологии.
Дисциплина Биостатистика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование у магистра следующих компетенций:
способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов
(ОПК-4);
способностью применять методические основы проектирования,
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических
исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры) (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать назначение, предмет, цель и задачи дисциплины
«Биостатистика», обозначения и наименования статистических показателей
при
использовании
специализированных
программных
средств,
теоретические основы применяемых статистических методов, разновидности
графических изображений и возможности существующих компьютерных
программ для их создания, соответствие статистических функций MS Excel
их аналогам в альтернативных электронных табличных процессорах,
структуру языка R, востребованные библиотеки репозитория CRAN и
базовый набор команд среды R;
- уметь грамотно организовать сбор, хранение и обработку
информации с последующей статистической обработкой, предпринимать
квалифицированный выбор программного обеспечения, корректно
применять статистические методы и тестировать исходные данные на их
соответствие их распределений распределению Гаусса, вычислять показатели
описательной статистики, статистические критерии и осуществлять
визуализацию данных с помощью ЭВМ, принимать адекватные решения
относительно сформулированных гипотез;
- владеть методологией исследования, методами сбора и обработки
данных, методом анализа признаков и процессов, современными
статистическими методами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении

практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 Методика и методология научных
исследований
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к вариативной части, обязательной дисциплины
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью дисциплины Методика и методология научных исследований
является формирование и закрепление у обучающихся системного подхода к
научным исследованиям.
Дисциплина «Методика и методология научных исследований» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций: способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1); способностью самостоятельно анализировать
имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить
задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при
решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную
достоверность результатов (ОПК-4); способностью применять методические
основы
проектирования,
выполнения
полевых
и
лабораторных
биологических, экологических исследований, использовать современную
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры) (ПК-3); способностью генерировать
новые идеи и методические решения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать объект, предмет, цели, задачи и характеристики методов
исследований в биологии, алгоритмы работы с научной литературой;
- уметь анализировать научный текст, выбирать методы, оценивать
признаки,
обобщать,
интерпретировать
полученные
результаты,
формулировать выводы;
- владеть методами проведения исследований,
описания и
представления результатов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении

практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 Прикладная биотехнология
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к вариативной части, обязательной дисциплины
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью
дисциплины
является
формирование
у
студента
профессионального уровня знаний и понимания прикладного значения
биотехнологии в современном обществе, связи биотехнологии с практикой и
ее народно-хозяйственное значение.
Дисциплина Прикладная биотехнология в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование у магистра следующих
компетенций: готовность использовать фундаментальные биологические
представления в сфере профессиональной деятельности, постановки и
решения новых задач (ОПК-3); способностью генерировать новые идеи и
методические решения (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать классические и современные концепции биотехнологии в
селекции сельскохозяйственных животных; типовые технологические
приемы получения внеклеточных и внутриклеточных продуктов биосинтеза;
основные закономерности протекания ферментационных процессов
в
биореакторах и систему управления ими; принципы производства спиртов,
аминокислот, органических кислот, полисахаридов, биологически активных
соединений;
современные
подходы
к
созданию
ресурсои
энергосберегающих технологий и малоотходных производств; современные
проблемы биобезопасности;
- уметь ориентироваться в современных направлениях и новейших
методах биотехнологии (геномике, протеомике, генетической инженерии,
биоматериаловедении и современной аналитике); применять ДНКтехнологии; изучить и рассмотреть возможности применения целевого
продукта; подобрать оптимальные условия, стимулирующие его
максимальное накопление; планировать и проводить селекционную работу с
использованием современных методов биотехнологии
- владеть навыками формулирования заключений и выводов о
возможности
использования
биотехнологических
методов
в
профессиональной деятельности; разнообразными методологическими
подходами к созданию исходного материала для селекции методами
биотехнологии; эффективными методами и практическими приемами
воспроизводства и разведения сельскохозяйственных животных.

В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 Экологический мониторинг биоценозов
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к вариативной части, обязательной дисциплины
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью дисциплины является приобретение будущими магистрами
экологического мировоззрения, необходимого для любого вида деятельности
без дополнительного ущерба для окружающей среды.
Дисциплина Экологический мониторинг биоценозов в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: способностью использовать знание основ учения о
биосфере, понимание современных биосферных процессов для системной
оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации
социально значимых проектов; (ОПК-6); готовностью использовать
фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной
деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); способностью
творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей),
определяющих
направленность
(профиль)
программы
магистратуры (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать объект, предмет, цели, задачи современной экологии, ее место
среди биологических и других дисциплин; основные экологические
проблемы современности и пути их решения;
- уметь оценивать экологические проблемы и рассчитывать их
локальные и глобальные последствия; выдвигать гипотезы о причинах
возникновения экологических ситуаций и предлагать пути их решения;
прогнозировать последствия реализации социально-значимых проектов;
- владеть современными экологическими представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки,
проведения
и
реализации

природоохранных мероприятий; методами прогнозирования последствий
хозяйственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий. Промежуточная аттестация– экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 Качество и безопасность пищи
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к вариативной части, обязательной дисциплины
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью дисциплины является формирование у магистров знаний об
основных критериях качества и безопасности пищи, видах загрязнения
пищевых продуктов, принципах управления качеством пищевых продуктов и
обеспечения контроля безопасности; классификации ксенобиотиков
различного происхождения, а также путях их поступления в пищевые
продукты.
Дисциплина Качество и безопасность пищи в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: готовностью использовать фундаментальные
биологические представления в сфере профессиональной деятельности для
постановки и решения новых задач (ОПК-3); способностью применять
методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных
биологических, экологических исследований, использовать современную
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры) (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать основные законы государства, направленные на безопасность
продуктов питания; концепции международных организаций, связанных с
безопасностью пищи; действие конкретных загрязнителей на организм
человека и животных; системы терминов, понимание структурных
отношений между различными понятиями и терминами, связанными с
безопасностью пищи; основные показатели качества и безопасности пищи,
исследовательские методы, используемые для их определения; новые
концепции, знания, факты в области качества и безопасности пищи;

- уметь продемонстрировать понимание роли дисциплины в
профессиональной деятельности, логически встраивать ее знания в решения,
связанные с практической деятельностью (в биологии, в сельском хозяйстве,
медицине, пищевой промышленности, экологии); формулировать и
обосновывать собственную позицию в данной проблеме, связанной
непосредственно с безопасностью пищевых продуктов; проводить отбор
проб для определения микробной обсемененности воды, воздуха, почвы,
которые могут стать источниками загрязнения пищи; проводить отбор проб
для определения санитарного состояния молока, мяса, яиц;
- владеть умением логически встраивать знания дисциплины в
профессиональную деятельность, связанную с сельским хозяйством,
медициной, пищевой промышленностью, фармакологией, охраной
окружающей среды; методами микробиологических исследований,
необходимых для работы в бактериологических лабораториях различного
направления для определения безопасности пищи (микроскопировать
препараты, делать посевы микроорганизмов, определять их культурально
биохимические свойства); техникой выделения санитарно-показательных
микроорганизмов
из различных пищевых продуктов и методами их
идентификации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Научный иностранный язык
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень
магистратуры) (профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа). Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, дисциплины
по выбору. Дисциплина «Научный иностранный язык» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций обучающихся:
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

− способностью планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры) (ПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся будет:
− знать основы перевода научных англоязычных текстов в области
биологии;
− уметь самостоятельно анализировать имеющуюся информацию на
английском языке в области биологии и общаться в устой форме на
иностранном языке;
− владеть терминами и понятиями на английском языке по общей
биологии и генетике; методами перевода научных текстов на английском
языке.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация. Активизация творческой деятельности, деловая игра,
интерактивные формы обучения (коллективные методы), выполнение
индивидуальных заданий. Контроль знаний, умений и навыков студентов
осуществляется в следующих формах. Текущий контроль осуществляется
через проверку усвоения учебного материала, регулярно проводимую на
протяжении практических занятий, выполнение контрольной работы.
Промежуточная аттестация— экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Специальный перевод
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень
магистратуры) (профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа). Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, дисциплины
по выбору. Дисциплина «Специальный перевод» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций обучающихся:
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
− способностью планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры) (ПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся будет:
− знать
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка);

грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера;
специфику профессионального перевода, приемы и методы
переводческих трансформаций при работе с текстами профессиональной
направленности;
− уметь
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в соответствии с различными формами общения;
использовать полученную из иноязычных источников информацию в
различных формах письменной и речевой коммуникации;
− владеть
иностранным языком на уровне общения в устной и письменной
форме, а также в объеме, необходимом для получения информации;
навыками перевода текстов профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация. Контроль знаний, умений и навыков студентов
осуществляется в следующих формах. Текущий контроль осуществляется
через проверку усвоения учебного материала, регулярно проводимую на
протяжении практических занятий, выполнение контрольной работы.
Промежуточная аттестация— экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Консервативная генетика
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по выбору
цикла Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина Консервативная генетика в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций: готовностью использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых
задач (ОПК-3); способностью творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность
(профиль) программы магистратуры (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать основы консервативной генетики; причины снижения и потери
генетического разнообразия; факторы, контролирующие существование и
развитие природных популяций; причины потерь генетического
разнообразия;
способы сохранения генетического разнообразия;

- уметь выбирать, обосновывать и осваивать методы, адекватные цели
сохранения генетического разнообразия популяций или вида в целом;
применять полученные знания при проведении мероприятий по оценке
и восстановлению биоресурсов;
- владеть методами измерения генетического разнообразия.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Входной контроль проводится с целью установления
остаточных знаний по базовым дисциплинам в виде тестирования на первом
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Генетика сохранения видов
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень
магистратуры) (профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по выбору
цикла Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина Генетика сохранения видов в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
- готовностью использовать фундаментальные биологические
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и
решения новых задач (ОПК-3);
- способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)
программы магистратуры (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать основы генетики сохранения видов; понятие о видах,
находящихся под угрозой исчезновения, и вымерших видах; факторы,
контролирующие эволюцию естественных популяций; причины снижения
генетического
разнообразия;
способы
сохранения
генетического
разнообразия;
- уметь выбирать, обосновывать и осваивать методы, адекватные цели
сохранения генетического разнообразия популяций или вида в целом;

применять полученные знания при проведении мероприятий по оценке и
восстановлению генетических ресурсов;
- владеть методами оценки генетического разнообразия.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Входной контроль проводится с целью установления
остаточных знаний по базовым дисциплинам в виде тестирования на первом
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Экологические проблемы
сельскохозяйственных территорий
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по выбору
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью дисциплины Экологические проблемы сельскохозяйственных
территорий является формирование у магистрантов представлений о
перспективах устойчивого развития сельского хозяйства в свете современных
экологических проблем глобального масштаба, необходимых для
планирования и ведения научно-исследовательской и научно –
производственной деятельности.
Дисциплина
Экологические
проблемы
сельскохозяйственных
территорий в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование у магистра следующих компетенций:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание
современных биосферных процессов для системной оценки геополитических
явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов
(ОПК-6);
способность планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать современные глобальные экологические проблемы и пути
снижения их остроты; исторические этапы развития сельского хозяйства и

его место в мировой экономике; отрицательные последствия сельского
хозяйства для окружающей среды и его вклад в развитие экологических
кризисов;
- уметь использовать экологическое мышление при ведении
хозяйственной деятельности и в решении вопросов охраны окружающей
среды;
- владеть способами и методами исследований, практикуемыми в
прикладной экологии и в моделировании биосферных процессов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Проблемы интенсивного
сельского хозяйства
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень
магистратуры) (профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость – 108 часов / 3 зачетные единицы.
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» ООП.
Целью учебной дисциплины «Проблемы интенсивного сельского
хозяйства» является формирование и развитие у обучающихся следующих
компетенций: - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание
современных биосферных процессов для системной оценки геополитических
явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов
(ОПК-6); - способностью планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Объект, предмет, цели, задачи современной экологии, ее место
среди биологических и других дисциплин; основные проблемы
интенсификации сельского хозяйства и пути их решения.
Уметь: Оценивать проблемы интенсификации сельского хозяйства и
рассчитывать их локальные и глобальные последствия; выдвигать гипотезы о
причинах возникновения проблем интенсификации сельского хозяйства и
предлагать пути их решения; прогнозировать последствия реализации
социально-значимых проектов интенсификации сельского хозяйства.

Владеть: Современными представлениями интенсификации сельского
хозяйства; методами оценки состояния интенсификации сельского хозяйства
и путями решения этих проблем; методами прогнозирования последствий
интенсификации сельского хозяйства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция- визуализация, проблемная лекция-презентация, интерактивная
лекция, дебаты, мастер-класс специалистов, активизация творческой
деятельности, деловая учебно-исследовательская игра, семинары в
диалоговом режиме, групповые дискуссии, подготовка письменных
аналитических работ.
Контроль знаний, умений и навыков магистрантов осуществляется в
следующих формах: рубежная проверка по окончании изучения каждого
раздела в виде контрольной работы, рейтинговой модульной оценки,
рецензирования обучающимися работ друг друга. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Биоресурсы растительного мира
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по выбору
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Цель дисциплины состоит в формировании комплекса научных знаний
по биоресурной тематике в процессе подготовки будущих специалистов в
области биологии, владеющих основными теоретическими выводами и
фактическим материалом по различным типам и группам биологических
ресурсов и умеющих применять их на практике.
Дисциплина Биоресурсы растительного мира в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование у магистра
следующих компетенций: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2); способностью применять знание истории и методологии
биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач
(ОПК-5); способностью творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность
(профиль) программы магистратуры (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать основные понятия и термины науки о растительных ресурсах,
классификацию растений по хозяйственному назначению, таксономический
состав полезных растений; растительные ресурсы России, зональное
распределение
растительных,
современные
проблемы
сохранения

растительных ресурсов, видовой потенциал полезной флоры Западной
Сибири; продукты, вещества, препараты, полученные из разных групп
растений; основы методов учета, возобновления и охраны полезных
растений;
- уметь ориентироваться в современных проблемах и перспективах
развития ресурсоведения как науки, в вопросах о рациональном
использовании и охране растительных ресурсов; распознавать полезные
растения по гербарным образцам и в природной обстановке; ориентироваться
в использовании веществ, которые получают из полезных растений;
проводить инвентаризацию полезных растений в определенных
местообитаниях; пользоваться справочной литературой по предмету,
включая Интернет-ресурсы; уметь использовать полученные знания на
практике;
- владеть методами изучения полезных растений; методами
возобновления и охраны полезных растений, методами оценки выхода
растительного сырья, владеть навыками работы с гербарием и
коллекционным материалом, а также приемами агротехники растений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Биологические ресурсы животного
мира
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по выбору
блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Целью дисциплины Биологические ресурсы животного мира является
формирование у будущих специалистов целостной системы знаний в области
природных ресурсов и их составных частях, основными методами и
критериями оценки природных факторов развития ресурсной базы, а также
изучение современного состояния природных ресурсов РФ.
Дисциплина Биологические ресурсы животного мира в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) и
способностью применять знание истории и методологии биологических наук
для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5);
способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)
программы магистратуры (ПК-1)
В результате изучения дисциплины студент будет:
- знать современные представления о биологических ресурсах
биосферы как возобновляемых источниках существования жизни; законы,
регулирующие биопродуктивность в экосистемах; научно-обоснованные
подходы промыслового изъятия с целью не истощительного использования
биопродуктивных популяций и сообществ в ноосфере;
- уметь осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
материала при проведении экологических и биологических исследований;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности; обрабатывать полученные результаты,
анализировать их с учетом имеющихся литературных данных; представлять
итоги проделанной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, интерактивные формы обучения (коллективные
методы), выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется через проверку
усвоения учебного материала, регулярно выполняемую на протяжении
практических занятий, выполнение контрольной работы. Промежуточная
аттестация– зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 Методы
обработки и анализа экспериментальных данных в биологии
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часов). Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.
Дисциплина «Методы обработки и анализа экспериментальных данных
в биологии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующей общекультурной (ОК) компетенции:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся будет:
знать:
алгоритмы организации сбора, систематизации и статистической
обработки данных наблюдений или экспериментов
уметь:

- проводить наблюдения и измерения, статистическую обработку
результатов эксперимента, анализировать результаты экспериментов,
формулировать научно обоснованные выводы;
- применять полученные знания при постановке профессиональных
задач
владеть:
методами параметрической и непараметрической статистики для
обработки данных при выполнении исследований по заданной методике.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, активизация творческой деятельности, выполнение
индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется в форме устного
опроса, тестирования, выполнения индивидуальных заданий. Промежуточная
аттестация- зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 Генофонд и
фенофонд сельскохозяйственных животных
по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры)
(профиль Биологические ресурсы и экология)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часов). Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.
Дисциплина «Генофонд и фенофонд сельскохозяйственных животных»
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующей компетенции:
- готовностью использовать фундаментальные биологические
представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и
решения новых задач (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся будет:
знать:
- основы генетики, селекции и разведения животных;
– использование технологий метагеномики для исследования геномов в
окружающей среде.
уметь:
– выбирать, обосновывать и осваивать методы, адекватные целям
геномики и протеомики;
– применять полученные знания при использовании геномного анализа
и отбора животных в целях повышения эффективности селекции.
владеть:
– методами анализа генофонда и использования данных в селекции
животных;

– современными статистическими методами для обработки
экспериментальных данных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-презентация, активизация творческой деятельности, выполнение
индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
следующих формах. Текущий контроль осуществляется в форме устного
опроса, тестирования, выполнения индивидуальных заданий. Промежуточная
аттестация- зачет.

