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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 2016 ГОД НАБОРА 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

1. Иностранный язык 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть  блока Б1 «Дисциплины и 

модули»,  как базовая  дисциплина Б1.Б1. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

межкультурной и коммуникативной компетенций, предполагающих свободное владение 

деловым устным и письменным иностранным языком, а также переводческой компетенции, 

которая представляет собой умение извлекать информацию из текста на одном языке и 

передавать ее путем создания текста (устного или письменного) на другом языке, а также 

позволяет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и для 

дальнейшего самообразования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Лексико-грамматический материал для профессионального и бытового общения и 

чтения научной литературы; реферирование и аннотирование научной литературы. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  

5. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные грамматические категории и явления, необходимые для научной и 

профессиональной речи; 

 Базовый лексический минимум, относящийся к профессиональному и научному 

языку. Устойчивые выражения: наиболее распространенные формулы-клише в рамках 

обозначенной тематики и проблематики научного общения. 

Уметь: 

 понимать основное содержание устной речи в рамках изученной тематики 

научного и   профессионального характера; 

 делать подготовленные сообщения, доклады, выступать на научных конференциях; 

 участвовать в дискуссиях по темам, связанным с изучаемой специальностью; 

задавать вопросы и отвечать на них;   

 читать и понимать со словарем научную литературу по профилю изучаемой 

специальности; 

 владеть основными приемами аннотирования, реферирования литературы по 

специальности; 

 написать краткое письмо (телеграмму, факс), резюме; 

 составлять тезисы сообщения и оформлять их в письменном виде. 

Владеть:  



 устной коммуникации в сфере профессионального и научного общения; 

 понимания устной речи на специальные темы; 

 оперирования наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

 оперирования базовой лексикой изученных тем, основной терминологией своей 

специальности; 

 использования основ публичной речи - делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

 письма, необходимого для подготовки резюме, ведения переписки. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1,2 сем.). 

 

2. Философские проблемы естествознания 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» входит в базовую часть  блока 

Б1 «Дисциплины и модули», как базовая  дисциплина Б1.Б2. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

является ознакомление с содержанием основных принципов философского анализа проблем 

биологии; с процессами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий, 

формирование понимания сущности биологического познания; соотношения биологии с 

другими областями культуры; подготовка к восприятию материала различных наук для 

использования в конкретной области исследования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Философия и методология естествознания.   Естественнонаучная картина мира. 

История развития философии и естествознания. Принцип детерминизма в философии и 

естествознании. Математика как язык науки. Метод математического моделирования 

биологических процессов и явлений. Философские аспекты биологии. Синергетика и ее 

значение для современной науки. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных понятиями и философских аспектов современного естествознания; 

Уметь:  

 анализ философских проблем теории познания в естественных науках; 

Владеть:  

 применения логико-методологических средств (правил, законов, принципов, схем 

и др.)  для анализа научных текстов, а также для решения теоретических и практических 

проблем. 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 

 

3. История и методология биологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История и методология биологии» входит в базовую часть  блока Б1 

«Дисциплины и модули»,  как базовая дисциплина Б1.Б3. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «История и методология биологии» является 

освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний об этапах 

развития биологии как науки, о методологии современных направлений биологии. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История возникновения и развития биологии и смежных с ней наук; основные 

понятия и категории; методологические аспекты биологических наук и их приложений; 

место биологии в системе научного знания, международные связи; роль выдающихся ученых 

в развитии биологических наук; зарождение новых научных направлений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 знать историю возникновения и  становления биологии как науки; основные 

понятия биологии, современные проблемы и перспективы развития биологии в XXI веке;   

 роль наиболее выдающихся ученых биологов в развитии науки, в том числе 

российских и бурятских ученых; 

Уметь: 

 устанавливать междисциплинарные связи на основе конкретных методологических 

подходов; 

Владеть:  

 использования методологических оснований и принципов их функционирования и 

применения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 

 

4. Менеджмент и маркетинг  в экологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг  в экологии» входит в базовую часть  блока Б1 

«Дисциплины и модули», как базовая  дисциплина Б1.Б.4.1 



2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг  в экологии» 

является способствование пониманию сути глобальных проблем экологии, подготовить 

студентов к самостоятельному выбору и формированию своей мировоззренческой позиции, 

развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции и ответственного 

отношения к человечеству и среде его обитания. Практические работы предусмотренные 

программой ставят своей целью связать общие глобальные проблемы с региональными и 

местными, что делает их личностно значимыми, воспитывает активную жизненную 

позицию. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Глобальные экологические проблемы; методы прикладной экологии; экология 

человека в аспекте целостных представлений о биосфере. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законодательные основы, формы экологического менеджмента и маркетинга,  

 структуру государственного экологического управления;  

 основы государственного регулирования хозяйственной деятельности 

Уметь: 

 применять теоретические знания для решения практических задач общей экологии 

и природопользования; 

Владеть:  

 планирования использования природных ресурсов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

5. Современная экология и глобальные экологические проблемы 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Современная экология и глобальные экологические проблемы» входит в 

базовую часть блока Б1 «Дисциплины и модули», как базовая дисциплина  Б1.Б.4.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Современная экология и глобальные 

экологические проблемы» является способствование пониманию сути глобальных проблем 

экологии, подготовить студентов к самостоятельному выбору и формированию своей 

мировоззренческой позиции, развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской 

позиции и ответственного отношения к человечеству и среде его обитания. Практические 

работы предусмотренные программой ставят своей целью связать общие глобальные 



проблемы с региональными и местными, что делает их личностно значимыми, воспитывает 

активную жизненную позицию. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Глобальные экологические проблемы; методы прикладной экологии; экология 

человека в аспекте целостных представлений о биосфере 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач  (ОПК-3) 

способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Ознакомить студентов с причинами возникновения Глобальной проблемы 

современности.  

 Способствовать пониманию влияния антропогенных явлений на окружающую 

природу.  

 Научить прогнозировать появление источников Глобальной проблемы экологии.  

 Дать знания последствий на жизнь живых организмов от действия на атмосферу, 

гидросферу, литосферу. 

Уметь: 

 Сформировать умение жить, через познание себя, изучение мира и его законов и 

преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые отношения.  

 Обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики.  

 Способствовать развитию наблюдательности.  

Владеть:  

 Развивать навыки бережного общения с живыми объектами.  

 Способствовать развитию познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ, 

совершенствовать интеллект.  

 Способствовать развитию воображения и творческих способностей.  

 Развивать нравственные и эстетические чувства.  

 Способствовать обогащению навыков общения и умений совместной деятельности.  

 Развивать навыки самоанализа, рефлексии, критического отношения к себе, 

создание позитивного «Я», пониманию и чувствованию себя своей ценности.  

 Развивать навыки духовно–нравственного поведения в конкретных ситуациях.  

 Приводить примеры влияния местных проблем, элементарно оценивать состояние 

окружающей среды своей местности, своего здоровья, аргументировать свою точку зрения 

по ходу обсуждения конкретных ситуаций.  

 Развивать умение вести исследовательскую работу.  

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

4 зачетные единицы (144 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (3 сем.) 



 

 

6. Теоретические основы и актуальные направления экологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Теоретические основы и актуальные направления экологии» входит в 

базовую часть блока Б1 «Дисциплины и модули», как базовая дисциплина  Б1.Б.4.3. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретические основы и актуальные 

направления экологии» является изучение основных принципов, закономерностей, 

теоретических основ экологии в свете решения актуальных экологических проблем.   

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные принципы организации и функционирования популяций, сообществ живых 

организмов и экосистем. Проблема сохранения биологического разнообразия и устойчивость 

экосистем. Проблема народонаселения. Проблема загрязнения. Проблема ресурсов. Охрана 

биоты и природных экосистем. Переработка отходов в ресурсы: кризисное положение с 

твердыми отходами, возможные решения проблемы. Энергетические ресурсы и 

энергетические проблемы: источники энергии, истощение запасов нефти, уголь и 

синтетическое топливо, ядерная энергия. Солнечная энергия и другие возобновляемые 

источники энергии (геотермальная энергия, энергия приливов и отливов, энергия морских 

волн). 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2) 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры  (ПК-1) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы классической экологии (биоэкологии); 

 основные закономерности взаимодействия живых организмов с окружающей 

средой; 

 принципы организации сообществ и экосистем; 

Уметь: 

 применять теоретические знания для решения практических задач общей и 

прикладной экологии. 

Владеть:  

 владеть широким спектром биологических методов исследования и оценки 

состояния живых систем разных уровней организации 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 Сем.). 

 



 

 

7. Компьютерные технологии в биологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» входит в базовую часть блока 

Б1 «Дисциплины и модули», как базовая дисциплина  Б1.Б.5.1. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» 

является формирование знаний и умений в области использования основных компьютерных 

технологий в биологии. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, 

глобальная сеть Интернет; инструментальные средства и технологии программирования, 

пакеты прикладных программ, компьютерная графика, системы автоматизированного 

проектирования (САПР); базы данных и знаний; использование ЭВМ и сетей в научных 

исследованиях; компьютерная литературная проработка, библиотечный и патентный поиск; 

компьютер как средство управления экспериментом, системы сбора и обработки данных; 

современные информационные технологии в образовании: новейшие технические средства и 

методы обучения; интенсификация научных исследований и процесса образования в свете 

перспектив использования компьютерных сетей Интернет и дистанционного обучения. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 ключевые концепции современных информационных технологий, как общих, так и 

специфических для области научных исследований; 

 принципы работы в прикладных пакетах и специализированных программах; 

Уметь:  

 применять программные продукты для обработки данных и информации; 

 применять прикладные пакеты для аналитических и численных расчетов; 

 создавать справочные материалы в формате HTML; 

Владеть:  

 использования компьютерных и информационных технологий для получения, 

обработки и распространения информации и данных; 

 применения Интернет для получения и публикации информации по 

исследовательской тематике. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (1 Сем.). 

 



 

 

8. Спецглавы физических и химических наук 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Спецглавы физических и химических наук» входит в базовую часть 

блока Б1 «Дисциплины и модули», как базовая дисциплина  Б1.Б.5.2. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Спецглавы физических и химических наук» 

является формирование у студентов рассмотрение применения ряда разделов современной 

физики и химии в биологии. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теория систем. Устойчивость, надежность, мутабельность. Теория информации. 

Информация как негэнтропия. Триада: вещество, энергия, информация. Физическая химия 

живых организмов. Эволюционная химия. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- 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 вычислите (ОПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 физические основы механики, молекулярной физики, природу колебаний и волн, 

основы молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, 

атомной и ядерной физики; 

 основные разделы общей, неорганической, аналитической и органической химии; 

основные понятия и методы химии; 

 роль и значение физико-химических методов в мониторинге окружающей среды, в 

практической деятельности бакалавра экологии и природопользования; 

 правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований; 

 номенклатуру химических соединений, основные свойства химических элементов 

и их соединений; 

 пути расчета энергетических характеристик химических процессов, определение 

направления и глубины их протекания, способы расчета химических равновесий по 

известным исходным концентрациям и константе равновесия; 

Уметь: 

 использовать теоретические знания при объяснении результатов химических 

экспериментов, применять знания в области физики для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач; 

 адаптировать знания, накопленные при изучении дисциплины, к решению 

конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

 правильно использовать номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по химии; 



 прогнозировать реакционную способность химических соединений и физические 

свойства в зависимости от положения в периодической системе; 

 собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований; 

пользоваться основными неорганическими и органическими реактивами, растворителями и 

химической посудой и химическим оборудованием, проводить лабораторные опыты, 

объяснять суть конкретных реакций и их аналитические эффекты, оформлять отчетную 

документацию по экспериментальным данным; 

Владеть:  

 навыками физических исследований; 

 методикой оценки погрешностей измерений; 

 навыками интерпретации рассчитанных значений термодинамических функций и 

на их основе прогнозировать возможность осуществления и направление протекания 

химических процессов; 

 основными приемами и техникой выполнения химических экспериментов, 

проведения пробирочных реакций, навыками работы с химической посудой и простейшими 

приборами;  

 основными методами и приемами выделения и определения элементов, методами 

разделения и концентрирования (экстракция, осаждение, хроматография), решать 

аналитические проблемы (снижение пределов обнаружения, повышение точности и т.д). 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (1 Сем.). 

 

9. Математическое моделирование биологических процессов 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Математическое моделирование биологических процессов» входит в 

базовую часть блока Б1 «Дисциплины и модули»,  как базовая дисциплина  Б1.Б.5.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование биологических 

процессов» формирование у студентов представления об основных принципах 

математического моделирования в биологии, продемонстрировать примеры применения 

математических методов для прогнозирования динамики экосистем при изменении внешних 

условий и под воздействием человека. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Модели роста популяций. Экспоненциальный рост. Логистический рост. Модели с 

наименьшей критической численностью. Экспоненциальный рост. Логистический рост. 

Модели с наименьшей критической численностью. Модели в микробиологии. Проточный 

культиватор. Модели взаимодействия популяций. Вольтеровские модели конкуренции и 

хищник-жертва. Обобщенные модели Колмогорова, МакАртура, Базыкина. Структура 

параметрических портретов. Формулировка и исследование. Отличие стехиометрических 

(стационарных) и кинетических моделей. Метод анализа стационарных потоков. Задача 

оптимизации для метаболической модели. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



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 вычислите - (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  (ПК-3) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Методы математического моделирования, их особенности; 

 основные и специальные методы матмоделирования в биологии и экологии; 

 роли математических моделей в популяционной экологии, биогеоценологии, 

генетике и других биологических дисциплинах. 

Уметь: 

 проводить обработку материала  для математических моделей и  уметь делать выводы 

из полученных наблюдений; 

Владеть:  

 применения    методов    математического моделирования    целях    оценки 

экологического состояния растительного покрова и экосистем. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (1 сем.) 

 

10. Экономика и менеджмент высоких технологий 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» входит в базовую часть 

блока Б1 «Дисциплины и модули»,  как базовая дисциплина  Б1.Б.5.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика и менеджмент высоких технологий» 

является формирование у студентов основы экономического и организационного мышления 

путем изучения главных разделов экономической науки; сформировать способность к 

анализу экономических проблем и систем управления государственными, акционерными и 

частными фирмами и организациями. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Экономические 

институты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. 

Рыночный механизм. Бухгалтерские и экономические затраты и прибыль. Антимонопольное 

регулирование. Рынок труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство и 

перераспределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция и ее причины. ВВП и ВНП. 

ЧНП. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень безработицы. Экономический рост. 

Модели роста. Экономические циклы. Банковская система. Международная экономика. 



Основы прикладной экономики. Основы маркетинга. Финансовые институты. Переходная 

экономика. Характеристика и структура российского хозяйства. Методологические основы 

менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. Организационные отношения и 

формы организации в системе менеджмента. Коммуникации в системе менеджмента. 

Разработка управленческих решений. Мотивация деятельности в менеджменте. Человек в 

организации. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Стратегия и тактика в 

системе менеджмента. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы инновационного менеджмента, экономической теории и 

теории управления;  

 основные положения законодательных и нормативных актов в области 

инновационного менеджмента;  

 понятия «новация», «инновация», инновационного процесса и инновационной 

инфраструктуры;  

 закономерности функционирования рынка интеллектуальной собственности и еѐ 

значение в современной экономике;  

 основные постулаты теории мотивации для выбора адекватного стиля управления 

инновационным процессом, позволяющего сформировать творческую среду, с целью 

увеличения креативного капитала (творческий менеджмент, психология управления); 

 опыт зарубежных и отечественных фирм в области инновационного менеджмента. 

Уметь: 

 аргументировано обосновывать необходимость использования современного 

научного знания (конкретных экономических концепций и теорий менеджмента) в 

управлении инновациями; 

 анализировать и сравнивать объекты интеллектуальной собственности; 

 оценить эффективность инноваций (элементы бизнес-планирования). 

Владеть:  

 аналитического мышления и структурно-системного подхода при анализе любого 

СЭО; 

 методами расчета и описания конкретного социально-экономического объекта; 

 методами расчета производственной программы, производственного плана, плана 

закупок и продаж; 

 методами расчета конечных показателей и построения графика безубыточности и 

разработки мер управления СЭО. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

1 зачетная единица (36 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (1 сем.) 

 



 

 

11. Современные проблемы биологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Современные проблемы биологии» входит в базовую часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как базовая дисциплина  Б1.Б.6.1 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы биологии»познакомить 

студентов с актуальными проблемами, методологическими достижениями и перспективными 

направлениями наук о биологическом многообразии, физиологии, молекулярной и 

клеточной биологии, биологии развития, генетике, антропологии, экологии, теоретической 

биологии, эволюционной теории, социобиологии и этологии. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы, методологические достижения и перспективные направления 

наук о биологическом многообразии, физиологии, молекулярной и клеточной биологии, 

биологии развития, генетики, антропологии, экологии, теоретической биологии, 

эволюционной теории. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способностью генерировать новые идеи и методические решения - (ПК-4) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю и методологию биологии, учение о биосфере, современные глобальные 

экологические проблемы; 

Уметь: 

 использовать эти знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

 методологическими основами современной науки. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (1 сем.) 

 

12. Учение о биосфере 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учение о биосфере» входит в базовую часть блока Б1 «Дисциплины и 

модули»,  как базовая дисциплина  Б1.Б.6.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Учение о биосфере» является получение студентами 

теоретических знаний в области экологии и экономики природопользования, формирования 

механизма природоохранной деятельности; умение применить полученные знания в 

практической работе. 



 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

В дисциплине «Учение о биосфере» представлены основные положения учения о 

биосфере Земли В.И. Вернадского, рассмотрен энергетический и материальный баланс 

биосферы, как условие ее устойчивого состояния и развития, проанализированы особенности 

антропогенного воздействия на нашу планету и возможности минимизирования этого 

воздействия; изложены основные принципы рационального природопользования. Для 

изучения данной дисциплины необходимы основы знаний школьной физики, химии, 

биологии, географии, математики. В рамках представленной программы могут быть 

использованы знания иностранных языков, так как экологические проблемы изучаются и 

решаются совместными усилиями всего мирового сообщества, и в ходе реализации данного 

курса целесообразно использовать, в том числе, и литературу, изданную на иностранных 

языках. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основной информацией о биогеохимических циклах наиболее экологически 

важных химических элементов; 

 основные исторические и современные концепции о возникновении и развитии 

биосферы; 

 четко представлять основные положение учения о биосфере; 

 знать особенности структуры и функционирования биосферы Земли как единой 

глобальной экосистемы, основных закономерности ее эволюции, а также роль и место 

человеческой цивилизации в современной биосфере с целью выработки глобального 

экологического мышления, необходимого для принятия эффективных и адекватных решений 

в области охраны природы и окружающей среды на международном уровне; 

Уметь: 

 ориентироваться в экологической направленности общества; 

 разбираться в экономических и правовых аспектах экологического мировоззрения; 

 рационально использовать природные ресурсы; 

Владеть:  

 дискуссии и аргументации при обсуждении гипотез происхождения Жизни и 

Разума, а также перспектив развития человеческой цивилизации в земной биосфере и за ее 

пределами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (2 сем.) 

 

13. Проблемы биоразнообразия 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Проблемы биоразнообразия» входит в базовую часть блока Б1 

«Дисциплины и модули»,  как базовая дисциплина  Б1.Б.6.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Проблемы биоразнообразия» является формирование у 

магистрантов представлений об основных проблемах биоразнообразия и путях их решения. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Конвенция о биологическом разнообразии. Уменьшение и потеря видового 

разнообразия. Влияние природных и антропогенных факторов на биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия и необходимость его сохранения. Меры, задачи по сохранению 

биоразнообразия. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 иметь представление о многообразии организмов (биоразнообразие и сложность 

строения организмов; структура и скорость формирования таксономического разнообразия); 

 иметь представление об особенностях экологического разнообразия (видовое 

разнообразие и устойчивость экосистем; чувствительность биоразнообразия к внешним 

воздействиям и т.д.) и генетического разнообразия (биоразнообразие на молекулярно – 

генетическом уровне; генетические и эпигенетические механизмы, лежащие в основе 

изменчивости и т.д.);  

 иметь представление об эволюционных аспектах биоразнообразия (изменение 

биоразнообразия в геологических масштабах времени; биоразнообразие и сукцессионные 

процессы и т.д.). 

Уметь: 

 проводить анализ видового разнообразия растительных сообществ, экосистем с 

помощью современных методов исследования;  

Владеть:  

 построения общей концепции таксономического разнообразия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (1 сем.) 

 

14. Эволюционная экология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Эволюционная экология» входит в вариативную часть блока Б1. 

«Дисциплины и модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.1.1 

 



 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Эволюционная экология» является формирование у 

магистрантов представлений об экологии живых организмов с точки зрения эволюционного 

процесса и путей реконструкции биосферы Земли. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Законы экологии и основные положения теория эволюции как теоретический 

фундамент современной биологии. Додарвиновские взгляды на живую природу. 

Естественнонаучные предпосылки возникновения дарвинизма. Основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Создание основных направлений в теории эволюции. 

Естественный отбор. Биологический вид. Видообразование. Макроэволюция. Биологический 

прогресс. Пути и направления макроэволюции. Единство филогенеза и онтогенеза. 

Биогенетический закон. Механизмы макроэволюции 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы – (ПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность эволюционной экологии и ее отличия от антиэволюционных концепций;  

 основные этапы развития эволюционных взглядов; сущность эволюционной теории 

Ч. Дарвина основанной на развитии адаптаций;  

 основные положения современных эволюционных теорий и их отражении в 

биологии и экологии животных;  

 естественно-научные и гносеологические проблемы современной 

эволюционистики. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать элементарные эволюционные процессы основанные 

на адаптациях животных; 

 непредвзято оценивать различные взгляды на происхождение жизни, развитие 

органического мира и проблемы антропосоциогенеза; 

 прогнозировать последствия воздействия человека на окружающего его природу с 

точки зрения эволюционистики; 

Владеть:  

 находить, перерабатывать и критически оценивать информацию, связанную с 

проблемами экологии. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (3 сем.) 

 

 



 

 

 

15. Классификация и пространственная структура растительности 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Классификация и пространственная структура растительности» входит 

в вариативную часть блока Б1. «Дисциплины и модули», как обязательная дисциплина  

Б1.В.ОД.1.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Классификация и пространственная структура 

растительности» является ознакомление студентов с основными подходами к классификации 

растительности и изучению пространственной структуры, освоение ими  методов  

классификации и ординации растительности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Обзор подходов и направлений классификации растительности. Классификации 

растительности. Ординация растительности. Пространственная структура растительности 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы – (ПК-3) 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системное понятие о фитоценозе, структура фитоценоза (флористическая, 

пространственная, популяционная); 

 основы  классификации фитоценозов; 

 пространственная структура растительности, единицы классификации, 

территориальные единицы растительного покрова; 

 методы изучения пространственной структуры растительности;  

 математические методы классификации и ординации растительности; 

Уметь: 

 выделять фитоценозы  и их сочетания в окружающей растительности; 

 проводить геоботаническое описание фитоценозов, выделять элементы фитоценоза 

(вертикальное строение, горизонтальное строение); 

 оценивать количественные соотношения между видами в фитоценозе; 

 выделять типы растительности, проводить классификацию   и ординацию 

растительности; 

Владеть:  

 владения методами классификации растительности и изучения пространственной 

структуры растительности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 



7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

16. Филогения цветковых  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Филогения цветковых» входит в вариативную часть блока Б1. 

«Дисциплины и модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.1.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Филогения цветковых» является овладение знаниями о 

филогении цветковых растений, принципах их классификации, родственных отношениях, 

путях эволюции, значении конкретных организмов в природных экосистемах и 

хозяйственном использовании, создание представлений о растительном организме как 

целостной системе. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Эволюция растений, особенности и специфика. Важнейшие адаптационные процессы 

в филогении растений – ароморфоз, телогенез и катагенез. Новые гипотезы о сущности 

цветка и происхождения покрытосеменных. Формы эволюции, формы рекапитуляции у 

растений. Роль полиплоидии, апомиксиса и гибридизации в формировании видов растений. 

Филогенетические системы Брайна, Эйхлера, Кузнецова, Гроссгейма, Тахтаджяна. Обзор 

важнейших таксонов цветковых растений 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы – (ПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы деления систематических единиц; 

 диагностические признаки крупных систематических рангов; 

 представлять ясные связи между систематическими категориями; 

Уметь: 

 распознавать виды и объединять их в систематические группы более высокого 

ранга; 

 использовать различные группы признаков для суждения об эволюции конкретных 

групп организмов и отражать это в классификационных схемах; 

Владеть:  

 методами систематики растений, ботанической номенклатурой, методами 

флористических исследований. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 



17. Популяционная биология растений 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Популяционная биология растений» входит в вариативную часть блока 

Б1. «Дисциплины и модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.1.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Популяционная биология растений» является 

формирование представлений о популяции растений как надорганизменной системы, об 

особенностях структуры, численности и динамики популяций, особенностях хода онтогенеза 

и типах возрастных спектров у растений разных биоморф. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Учение о популяциях. Элементы популяции и их дифференциация. Динамика 

ценопопуляций. Влияние экологических факторов на параметры ценопопуляций. Понятие 

оптимизма организма к ценопопуляции. Динамика ценопопуляций и микроэволюционный 

процесс. Определение жизненного состояния особей в ценопопуляциях; 

биоморфологические особенности и возрастная структура ценопопуляций; определение 

продуктивности и устойчивости природных ценопопуляций доминантов лесных, степных и 

луговых фитоценозов; выявление связей между ценозами и экологическими факторами 

среды. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы – (ПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности структуры и численности популяций у растений разных жизненных 

форм;  

 динамические процессы на популяционном уровне;   

 взаимодействие растений внутри популяции и между популяциями растений  

разных видов;  

 влияние животных и антропогенного фактора  на структуру, численность  и 

динамику популяций, особенности хода онтогенеза и типы возрастных спектров у растений 

разных биоморф; 

Уметь: 

 определять жизненное состояние особей в ценопопуляциях;  

 биоморфологические особенности  и возрастную структуру ценопопуляций;  

 определять  продуктивность и устойчивость  природных ценопопуляций 

доминантов лесных, степных и луговых фитоценозов;   

 выявлять  связи между  ценозами и экологическими факторами среды;  

 устанавливать взаимосвязь между динамическими и микроэволюционными 

процессами в ценозах; 

Владеть:  

 методами изучения структуры, численности и динамики ценопопуляций. 



6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

 

18. Методы экологических исследований 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Методы экологических исследований» входит в вариативную часть 

блока Б1. «Дисциплины и модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.2.1 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы экологических исследований» 

является формирование у студентов представлений о прикладных, статистических и 

экспериментальных методах исследований в экологии и обеспечение  навыков и умений 

анализировать биологические объекты с помощью математических методов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация методов в экологии.  Методы изучения животных.  Методы изучения 

растений и грибов.  Методы изучения микроорганизмов.  Биоиндикационные методы 

исследования. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы – (ПК-3) 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения – (ПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы методов экологических исследований, приемов и способов 

изучения растительных и животных организмов и их сообществ в водных и наземных 

экосистемах; 

 методы проведения экологических исследований живой и неживой составляющей 

наземных и водных экосистем; 

Уметь: 

 активно применять на практике основы знаний о биологических системах; 

 применять систему знаний по биологии и экологии различных видов живых 

организмов для планирования природоохранных мероприятий; 

 практически использовать полученные знания при проведении экологических 

исследований; 

 проводить комплексные и компонентные экологические исследования научного и 

прикладного характера; 

Владеть:  

 опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы; 



 навыками анализа и интерпретации полученных данных при проведении научных и 

прикладных исследований; 

 методами биоиндикационных исследований различных сред с целью оценки их 

экологического состояния; 

 опытом анализа и обобщения полученных эмпирическим путем данных; 

 опытом работы с вычислительной техникой, математическими методами обработки 

результатов экологических исследований 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

19. Коэволюция природных и социальных систем 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Коэволюция природных и социальных систем» входит в вариативную 

часть блока Б1. «Дисциплины и модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.2.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Коэволюция природных и социальных 

систем» является  представление о коэволюции и через историю философской мысли 

выявить основные философские проблемы, идеи и концепции во взаимосвязи и развитии 

социоприродных систем.   Показать роль основных исторических типов научной 

рациональности и размышления в осмыслении ведущих тенденций эпохи, в борьбе против 

кризиса и упадка цивилизации, культуры и духовности человека.  Показать историческую 

взаимосвязь человека, общества и природы,  раскрыть смысл коэволюции как феномена 

времени. Показать неразрывную связь философско-методологических, мировоззренческих, 

аксиологических проблем с содержательным развитием естественнонаучных и 

гуманитарных наук. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Противоречия между нарастающими потребностями человечества и сравнительно 

ограниченными возможностями биосферы ставят под угрозу дальнейшее существование 

антропосферы. Поэтому вопросы экологически безопасного развития цивилизации вышли на 

передний план научного поиска и общественного сознания в целом. Человечество находится 

на таком уровне взаимодействия с природной средой, когда ещѐ можно регулировать 

экологические изменения путем консолидации усилий различных стран, всесторонних 

исследований создавшейся ситуации, принятия должных практических мер. Человечество 

подошло к той черте, когда современная цивилизация, называемая часто техногенно-

потребительской, обнаружила свою тупиковость, когда необходимо самым серьѐзным 

образом пересмотреть еѐ основания и сознательно избрать иную, духовно-экологическую, 

стратегию развития. Общество должно научиться управлять собой и соизмерять свою 

деятельность с природным фактором, обеспечив такое взаимоотношение с окружающей 

средой, которое позволит гармонично развиваться всей социоприродной целостности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения – (ОК-2). 



5.Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понимать термин «коэволюция», ее роль в истории человеческой культуры;  

 знать основные этапы мировой философской мысли в изучении взаимоотношений 

человека, общества и природы;  

 иметь общее представление об основных отраслях философского знания, 

занимающихся изучением коэволюции и самоорганизации;  

 знать фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских 

концепций коэволюции, самоорганизации, сущности человека, роли науки и культуры в 

жизни общества; 

 иметь представление о многообразии форм человеческого знания (научного и 

ненаучного, явного и неявного), соотношении рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, об особенностях функционирования знания в 

современном информационном обществе, о структуре форм и методов научного познания; 

Уметь: 

 обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 

Владеть:  

 применять полученные знания при решении профессиональных задач 

конструирования технических и иных систем, при разработке экологических и социальных 

проектов, организации межчеловеческих отношений в сфере управленческой деятельности и 

бизнесе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

20. Биогеотехнология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Биогеотехнология» входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины 

и модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.3.1 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Биогеотехнология» является формирование 

представлений об теоретических основах и методах в промышленной биологии и 

биотехнологии,  применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных 

задач. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические и практические основы микробиологического получения белковых 

продуктов, вакцин, бактериальных удобрений, липидов, нуклеотидов, полисахаридов, 

ферментов, витаминов, аминокислот, органических кислот, спирта, растворителей, 

нейтральных и других продуктов; микробиологические процессы и стадии, используемые в 

других отраслях промышленности, биологическое консервирование, пивоварение, 

виноделие; микробиологическая трансформация; микроорганизмы в металлургии и при 

получении топлив. 



 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры – (ПК-1) 

5.Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности физиологии и биохимии основных групп про- и эукариотных 

организмов; 

 особенности распространения микроорганизмов в различных средах обитания, их 

роль в экосистемах  и биосфера в целом, а также в ликвидации последствий антропогенных 

загрязнений окружающей среды; 

 закономерности роста микроорганизмов в природных условиях; 

 методика микробиологических исследований, вопросы их планирования и 

организаций, современное лабораторное оборудование и аппаратуру; 

 знание действующей системы и вопросов организации охраны окружающей среды; 

 методы защиты природы от воздействия вредных микроорганизмов; 

Уметь: 

 умение их идентифицировать про- и эукариотные организмы; 

 владение умением генно-инженерной технологией и методами генетического 

конструирования штаммов-продуцентов; 

 владение основами математического моделирования процессов роста 

микроорганизмов в природных условиях; 

 умение применять полученные в области микробиологии знания для решения 

научных, учебных, практических, методических, информационно-поисковых и других задач;  

 умение пользоваться современными методами изучения микроорганизмов и 

микробиологических процессов, количественный учет микроорганизмов, идентифицировать 

микроорганизмов в лабораторных и производственных условиях; проводить их 

количественный учет, исследовать морфологические и физиолого-биохимические свойства;  

 умение анализировать продукты метаболизма; 

 умение анализировать и обобщать теоретический материал; 

Владеть:  

 самостоятельно работать с учебной и справочной литературой;  

 применять рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования 

информации, осуществлять ее проверку и классифицировать источники; 

 использовать лабораторное оборудование, специальную аппаратуру и технические 

средства сбора и обработки данных, электронно-вычислительную технику; 

 рассчитывать результаты анализа, проводить математическую обработку 

результатов и делать выводы; 

 планировать и организовывать научно-исследовательскую работу по 

специальности, используя методы математического планирования эксперимента и 

статистической обработки данных;  

 составлять отчеты  и вести научно-техническую документацию;  



 обобщать и распространять передовой опыт научно производственной и 

исследовательской деятельности; 

 на практике применять знания и навыки, приобретенные в области научной 

организации и охраны труда;  

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

 соблюдение техники безопасности при проведении микробиологических работ в 

лабораторных и полевых условиях; 

 владение методами химического анализа вод или пород; 

 владение методами сбора материалов по геологии и гидрогеологии месторождения; 

 постановка опытов методом радиоактивных изотопов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (1 сем.) 

 

21. Лимнология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Лимнология» входит в вариативную часть блока Б1. «Дисциплины и 

модули», как обязательная дисциплина  Б1.В.ОД.3.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Лимнология» является формирование 

представления об особенностях морфологии озер и водохранилищ, о закономерностях 

гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режима водоемов, оценку роли 

озер в формировании современных ландшафтов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические и практические основы микробиологического получения белковых 

продуктов, вакцин, бактериальных удобрений, липидов, нуклеотидов, полисахаридов, 

ферментов, витаминов, аминокислот, органических кислот, спирта, растворителей, 

нейтральных и других продуктов; микробиологические процессы и стадии, используемые в 

других отраслях промышленности, биологическое консервирование, пивоварение, 

виноделие; микробиологическая трансформация; микроорганизмы в металлургии и при 

получении топлив. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы – (ПК-3). 

5.Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 биологические и химические процессы, определяющие скорость образования 

органического вещества и его разрушения 



Уметь: 

 использовать математические моделей и современной вычислительной техники для 

управления озерными системами 

Владеть:  

 базовыми знаниями о механизмах формирования лимнологических явлений и 

процессов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

22. Научный английский 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Научный английский» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Научный английский» является повышение 

уровня владения английским языком студентов до уровня коммуникативной компетенции, 

необходимого и достаточного  для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности и для 

дальнейшего самообразования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Doing research. Ecology. My research.  Отработка произносительных и интонационных 

навыков. Активизация тематической лексики на основе текстов. Тренировка речевых клише 

в монологическом высказывании. Поисковое чтение. Постановка и обсуждение проблемных 

вопросов. Работа по сокращению текстов. Собственные комментарии по содержанию 

прочитанных текстов. Работа по сокращению текстов. Составление плана пересказа текстов. 

Подготовка к обсуждению проблемных вопросов.  Составление аннотаций текстов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности – (ОПК-1) 

5.Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Грамматика:  

 Система времен английского глагола. Пассивный залог. Модальные глаголы. 

Неличные формы глагола. Согласование времен. Образование вопросов. Придаточные 

условия и времени.  

Словообразование: 

 Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов, наречий. 

Лексика и фразеология:  



 Наиболее употребительная лексика, относящаяся к профессиональному и научному 

языку. Сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее распространенные формулы-

клише (обращения, приветствия, благодарность, извинения и т.п.). 

Уметь: 

Аудирование: 

 оформлять ритм речи (ударные и неударные слова); 

 использовать паузу, как средство деления речевого потока на смысловые отрезки; 

 выделять основную идею и логическую структуру звучащего текста; 

 выделять главную и второстепенную информацию. 

 Говорение: 

 высказываться на основе прослушанного или прочитанного текста; 

 высказываться в связи с предложенной ситуацией общения; 

 вести диалог в рамках изучаемой тематики.  

 Чтение: 

 сокращать текст, статью (использовать формальные показатели для выделения 

новой информации в предложении; располагать в логической последовательности новые 

сведения, раскрывающие основное содержание текста); 

 интерпретировать информацию текста; 

 находить в тексте выразительные средства, помогающие проникнуть в его 

основной смысл; 

 находить в тексте информацию, объясняющую подтекст; 

 давать оценку познавательной ценности информации для чтения; 

          При работе со специальным текстом:  

 вычленять главную и второстепенную информацию из текста по специальности; 

 обобщать факты; 

 сокращать текст, статью по специальности; 

 интерпретировать информацию текста, статьи по специальности при составлении 

реферата, на основе нескольких текстов, публикаций по специальности; 

 составлять резюме к тексту, статье по специальности. 

           Письмо: 

 составлять и записывать вопросы к прочитанному; 

 написать краткое содержание прочитанного, сделать выписки из текста; 

 составлять записи в виде опор или плана высказывания; 

 написать краткое письмо (телеграмму, факс), резюме. 

 составлять тезисы сообщения и оформлять их в письменном виде. 

Владеть:  

 научной речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи); 

 понимания устной (монологической и диалогической) речи на специальные темы; 

 оперирования наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

 оперирования базовой лексикой изученных тем, основной терминологией своей 

специальности; 

 использования основ публичной речи - делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 



 участия в обсуждении изученных тем, умение задавать вопросы и отвечать на них; 

 письма, необходимого для подготовки резюме, ведения переписки. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

23. Научный русский 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Научный русский» входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины 

и модули», как дисциплина  по выбору Б1.В.ДВ.1 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Научный русский» является повышение 

уровня владения русским языком студентов для профессиональной и научной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Нормы русского литературного языка: орфоэпические нормы, лексические нормы,  

грамматические нормы, стилистические нормы. Функциональные стили русского языка: 

официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль,  разговорный  стиль. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности – (ОПК-1) 

5.Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормы современного русского литературного языка;  

 характеристика функциональных разновидностей языка; 

Уметь: 

 соблюдать языковые нормы в своей речевой практике; выполнять стилистический 

анализ текста;  

 редактировать текст, устраняя лексические, грамматические и стилистические 

ошибки; 

 

Владеть:  

 свободно владеть современным русским языком в его литературной форме;  

 основными приемами устной и письменной речи. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

24. ГИС в биологии 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «ГИС в биологии» входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины и 

модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «ГИС в биологии» является создание четкого 

представления у студентов о современных программных и технических средствах 

геоинформационных систем для решения задач биологии. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Цель, задачи и методы использования ГИС в биологии. Стандартные компьютерные 

технологии анализа и обработки информации. Базовые компьютерные технологии работы с 

пространственно-определенной информацией (ввод и отображение). Методы и технологии 

сбора, систематизации и целенаправленной обработки пространственной информации о 

земных объектах (на суше и море) на локальном, муниципальном, региональном и 

глобальном уровнях. Понятие компьютерной графики. Инструментальные средства 

компьютерной графики. Растровое и векторное представление графических изображений. 

Форматы графических файлов. Программные и аппаратные средства. Обзор растровых 

графических редакторов. Современное состояние и возможности программных средств 

создания и использования карт. Программные средства ГИС. Правила работы с ГИС-

пакетами и основными алгоритмами выполнения стандартных процедур, возможностей 

технических и программных средств. Использование компьютерных сетей и ресурсов 

Интернет для получения информации. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Стандартные компьютерные технологии анализа и обработки информации. 

Уметь: 

 Методы и технологии сбора, систематизации и целенаправленной обработки 

пространственной информации. 

Владеть:  

 ГИС-пакетами и основными алгоритмами выполнения стандартных процедур, 

возможностей технических и программных средств. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

25. Нанотехнологии 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Нанотехнологии» входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины и 

модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Нанотехнологии» является знакомство с 

развитием технологий в научных исследованиях и технических системах  при переходе к 

наномасштабам и новейшими исследованиями в области нанотехнологий. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия нанотехнологии. Наноструктурированные материалы. Изучение 

наночастиц и материалов. Применение нанотехнологий. Влияние нанотехнологий на 

развитие науки и техники. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- 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 вычислите (ОПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 строение, структуру и биологическую роль биомакромолекул; 

 строение и биологическую роль биомембран; 

 основные методы исследования нанотехнологии; 

 основные научно-технические проблемы и перспективы развития нанотехнологии, 

еѐ взаимосвязь со смежными областями; 

 основные виды и свойства нанообъектов, наноматериалов, приборов и устройств на 

их основе, типовые технологические процессы их получения; 

 основные достижения нанотехнологии, их значение для медицины, экологии, 

сельского хозяйства и промышленного производства; 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи проблемы, отбирать методы работы; 

 

Владеть:  

 самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой; 

 анализировать, обрабатывать профессиональную информацию. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

26. Агрофитоценология 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Агрофитоценология» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Агрофитоценология» является создание 

четкого представления у студентов о составе, структуре и функционировании 

агрофитоценоза. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие агрофитоценоза. Специфические черты культурного ландшафта. Главнейшие 

элементы структуры агрофитоценоза. Видовые популяции как основные структурные 

элементы агрофитоценоза. Классификация агрофитоценозов. Основные таксономические 

единицы классификации. Возникновение культурного ландшафта. Основные 

сельскохозяйственные комплексы умеренной зоны. Динамика агрофитоценозов. 

Синантропные и адвентивные растения. Важнейшие культурные растения в области 

древнейшего земледелия. Ареалы главнейших культурных растений. Учение о центрах 

происхождения культурных растений Н.И.Вавилова. Возникновение земледелия и 

формирование флоры культурных растений. Эколого-географическая дифференциация 

культурных растений. Экологические типы культурных растений. Важнейшие сорные 

растения, диагностические признаки, экология и географическое распространение. Биология 

размножения сорных растений, их адаптационные особенности распространения. Животные 

организмы как элемент структуры агрофитоценоза. Влияние агротехнических мероприятий 

на агрофитоценозы. 

. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 важнейшие представители культурных растений, входящих в состав 

агрофитоценозов, их эколого-биологические особенности, происхождение; 

 важнейших представителей сорных растений, их типологию, эколого-биологические 

особенности; 

 особенности ценопопуляций растений, входящих в состав агрофитоценозов; 

 особенности структуры и закономерности формирования агрофитоценозов; 

 важнейшие животные организмы, оказывающие влияние на структуру 

агрофитоценозов; 

 особенности проведения агротехнических мероприятий на агрофитоценозы; 

Уметь: 

 проводить анатомо-морфологическое описание и определение растения; 

самостоятельно работать с определителем; 

 проводить геоботаническое описание агрофитоценозов.; 

Владеть:  

 самостоятельно работать с ботанической литературой; 

 работать с микроскопом и бинокуляром; 



 готовить временные микропрепараты.  

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

 

 

27. Большой практикум по геоботанике 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Большой практикум по геоботанике» входит в вариативную часть блока 

Б1 «Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Большой практикум по геоботанике» является 

обеспечение приобретения студентами знаний о важнейших методических подходах, широко 

используемые в геоботанических и экологических исследованиях при изучении растительного 

покрова. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Типы полевых геоботанических исследований. Методика флористических и 

ценопопуляционных  исследований. Изучение природных условий при геоботанических 

исследованиях. Методы изучения фитоценозов основных типов растительности. 

Геоботаническое картографирование. Типы полевых геоботанических исследований. 

Методика флористических исследований. Методы анализа флор. Методы изучения 

ценопопуляций растений. Изучение возрастной и пространственной структуры 

ценопопуляций растений. Геоморфологические наблюдения при геоботанических 

исследованиях. Изучение гидрологических условий при геоботанических исследованиях. 

Методы микроклиматических наблюдений. Методика описания почв. Методика составления 

геоботанических описаний. Методы изучения травянистой растительности. Методы 

изучения лесной растительности. Методы изучения мохового покрова и низших 

компонентов растительности (водоросли, грибы, лишайники). Количественный подход к 

исследованию различных параметров растительных сообществ. Геоботаническое 

картографирование. Современные методы создания картографических моделей (электронные 

карты) с использованием ГИС и компьютерных технологий. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности растительного покрова региона, его структуру и закономерности 

распределения; 

 основные    типы   растительных    сообществ,    их    важнейшие    характеристики 

(структура, распространение, видовой состав и др.); 

 основные и специальные методы геоботанических исследований; 



Уметь: 

 выявлять характерные черты фитоценозов, выполнять геоботанические описания, 

правильно вести записи в полевых дневниках; 

 проводить  камеральную  обработку растительного  материала и  уметь делать 

выводы из полученных наблюдений; 

 применять    методы    экспериментальной    фитоценологии    в    целях    оценки 

экологического состояния растительного покрова; 

Владеть:  

 владение методами изучения растительности и ее структуры. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

28. Большой практикум по биохимии физиологии микроорганизмов 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Большой практикум по биохимии физиологии микроорганизмов» 

входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору 

Б1.В.ДВ.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Большой практикум по биохимии физиологии 

микроорганизмов» является ознакомление студентов с многообразием физиологических 

процессов у микроорганизмов и вирусов; основными типами питания микроорганизмов, 

показать роль микроорганизмов в природе. Сформулировать умение и практические навыки 

лабораторного практикума. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Фундаментальные основы, современные достижения и проблемы микробиологии; 

особенности морфологии, физиологии, биохимии и воспроизведения микроорганизмов; 

особенности распространения микроорганизмов в различных средах обитания, и их роль в 

экосистемах и биосфере в целом; принципы охраны биоразнообразия  и воспроизведения и 

использования биосферы; применять знания о методе прижизненного наблюдения, описания, 

культивирования, таксономических исследований, коллекционирования. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 строение и принципы жизнедеятельности прокариотических клеток, их 

воспроизведение и специализации; 

 строение субклеточных компонентов, их биохимические характеристики; 

 структуру и свойства биополимеров, пути их биосинтеза; 

 различия в физиологии и биохимии микро – и макроорганизмов 

 основные пути обмена веществ и принципы регуляции метаболизма; 



 строение, свойства и биологическую роль метаболитов микроорганизмов. 

 взаимосвязь и регуляция обменных процессов в микробной клетке; 

 популяционные аспекты физиологии и биохимии  микроорганизмов; 

Уметь: 

 использовать знания о потребности микроорганизмов в веществах, 

закономерностях роста и развития при различных способах культивирования; 

 воздействием внешних факторов влиять на направленность биосинтеза 

микроорганизмами биологически активных веществ; 

Владеть:  

 самостоятельно пользоваться с  научной, справочной и дополнительной 

литературой; 

 анализировать, обобщать и систематизировать учебный материал; 

 применять теоретические знания при решении задач. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

29. Большой практикум по экологии 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Большой практикум по экологии» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Большой практикум по экологии» является 

знакомство магистрантов с основными методами экологических исследований, с 

конкретными методиками изучения природных и социоприродных систем, освоение 

теоретических основ и отработка практических навыков приемов исследований в области 

экологии. Формирование представлений и навыков, касающихся организации и проведения 

различных типов экологических исследований, имеющих научный и прикладной характер и 

направленных на установление базовых параметров природных систем и их компонентов, 

оценку адаптационных возможностей биоты, выявление динамики компонентов природных 

систем в условиях спонтанного и антропогенно - модифицированного средового фона и 

получение информационных характеристик, имеющих отношение к показателям качества и 

функций природных систем различного уровня и слагающих их компонентов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Организация экологических исследований. Выбор объекта и параметров 

исследований. Изучение и характеристика среды обитания живых организмов. Методология 

исследований беспозвоночных животных. Методология исследования позвоночных 

животных. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 структурированность биосферы и особенности функционирования биологических 

систем разных уровней; 

 причинно-следственные связи, возникающие при взаимодействии человека и 

природы; 

 основные экологические закономерности распространения животных в 

пространстве; 

 методы экологического исследования, таких как: метод количественного учета, 

биостатический, сравнительный и экспериментальный; 

Уметь: 

 прогнозировать ход развития экологических сукцессии в трансформированных и 

естественных экосистемах; 

 вести полевые экологические исследования; 

 понимать основные проблемы и направления современной экологии животных; 

 рассматривать с экологических позиций любую практическую деятельность 

человека, связанную с использованием природных ресурсов, то есть иметь выход с 

теоретической экологии в прикладную; 

Владеть:  

 знаниями о единстве организма и среды; 

 знаниями о динамике и жизнеспособности популяций, законы функционирования 

экосистем. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.) 

 

30. Индикационная геоботаника 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Индикационная геоботаника» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Индикационная геоботаника» является 

создание четкого представления об изменениях растительного покрова и фитоценозов, 

вызванные условиями окружающей среды, а ткаже применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач.       

3. Краткое содержание дисциплины: 

Биоиндикация и биотестирование состояния окружающей среды. Фитоиндикация 

загрязнения атмосферного воздуха. Флуктуирующая ассиметрия древесных форм растений 

как тест-оценка качества среды. Лихеноиндикация антропогенной нагрузки на биоценозы. 

Характеристика качества почвы (питательные вещества, кислотность почв, влажность почв, 

механический состав) по индикаторным видам растений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 изменения состояния  растительного покрова и фитоценозов, вызванные 

условиями окружающей среды; 

Уметь: 

 определять состояние растительного покрова и фитоценозов методами 

фитоиндикации; 

Владеть:  

 методами фитоиндикации и фитотестирования состояния окружающей среды.  

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (1 сем.) 

 

31. Эколого-географическое регионоведение 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Эколого-географическое регионоведение» входит в вариативную часть 

блока Б1 «Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Эколого-географическое регионоведение» 

является знакомство студентов спецификой фауны, географии, экологии, генезиса и 

практического значения животных Сибири. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Сибирь как среда обитания животных. Особенности фауны Сибири. Животный мир 

арктических пустынь тундры. Животный мир лесной зоны. Животный мир степей. 

Животный мир интразональных экосистем. Водные животные Сибири. Животный мир 

антропогенных ландшафтов. Генезис современной фауны Сибири. Зоогеография Сибири. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 фауну и население основных природных зон, интразональных и антропогенных 

ландшафтов Сибири. 

Уметь: 

 применять теоретические знания для раскрытия вопросов систематики, общей 

экологии, зоогеографии и эволюционного учения. 

Владеть:  

 применять теоретические знания на практике при рассмотрении проблем охраны и 

использования животных. 



6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (1 сем.) 

 

32. Генетика микроорганизмов 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Генетика микроорганизмов» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Генетика микроорганизмов» является 

формирование представлений об теоретических основах и методах изучения генетики 

микроорганизмов, применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных 

задач.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Законы наследственности и изменчивости микроорганизмов; способы передачи 

генетической информации и микроорганизмов, а также прикладные аспекты: селекционная 

работа с микроорганизмами, методы генетического конструирования микроорганизмов для 

использования в качестве промышленных штаммов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 место генетики микроорганизмов в системе генетических дисциплин; 

 организация генетического аппарата и жизненные циклы микроорганизмов; 

 современные представления о мутационной и  модификационной изменчивости 

микроорганизмов; 

 формы переноса генетического материала и генетическое картирование у 

бактерий; 

 внехромосомные генетические системы у микроорганизмов (геном пластид, 

митохондрий, плазмид); 

 мигрирующие генетические элементы у микроорганизмов; 

 основные направления и методы селекции микроорганизмов; 

Уметь: 

 владеть основными методами исследования генетики микроорганизмов; 

Владеть:  

 владеть методами генетического анализа у бактерий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (1 сем.) 

 



33. Растительность Земного шара 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Растительность Земного шара» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.5 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Растительность Земного шара» является 

ознакомление студентов с закономерностями географического распространения 

растительных сообществ, причинах, их обуславливающих, а также со структурно-

функциональными и историческими особенностями растительного покрова планеты.. 

 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История изучения растительности мира. Схемы классификации растительности суши 

Брокмана-Ероша, Шумиловой. Понятие о растительности. Классификация фитоценозов. 

Структура растительных сообществ. Геоботаническое районирование земного шара. Схема 

идеального континента. Классификация фитоценозов. Основные закономерности 

размещения растительности. Понятие о зональных, интразональных, экстразональных 

закономерностях, плакорах. Периодический закон географической зональности. Зональные 

типы растительности Земли. Вертикальная дифференциация растительного покрова в горах. 

Типы поясности. Растительность горных территорий. Основные типы высокогорной 

растительности, структурные и фитоценотические особенности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятие о растительности; 

 основные подходы к классификации растительности; 

 структура типичных фитоценозов типов растительности; 

 основные закономерности размещения растительности; 

 разнообразие растительности земного шара; 

 экологические  и структурно-функциональные особенности типов растительности; 

 принципы геоботанического районирования; 

 геоботаническое районирование растительности суши; 

Уметь: 

 выделять различные типы растительности в окружающей среде; 

 проводить геоботаническое описание фитоценозов разных типов; 

 проводить классификацию  растительности; 

 выделять основные элементы фитоценоза; 

 показывать на карте границы типов растительности мира; 

 анализировать зависимость размещения растительности от географических 

факторов; 



Владеть:  

 методами анализа различных типов растительности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

34. Ресурсы животного мира и их использование 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Ресурсы животного мира и их использование» входит в вариативную 

часть блока Б1 «Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.5 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Ресурсы животного мира и их использование» 

является создание представление о теоретических основах биологии – систематики, 

представлении об эволюции органического мира, о влиянии факторов внешней среды на 

биологические объекты. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Сибирь как среда обитания животных. Фауна Сибири. Животный мир природных зон 

Сибири. Охрана и использование животных Сибири. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности фауны региона, теоретические основы охраны животного мира. 

Уметь: 

 применять теоретические знания для решения практических задач охраны и 

рационального использования ресурсов животного мира. 

 

Владеть:  

 применять практические знания для решения практических задач охраны и 

рационального использования ресурсов животного мира. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

35. Цитология микроорганизмов 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Цитология микроорганизмов» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины и модули», как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.5 

2. Цель освоения дисциплины. 



Целью освоения учебной дисциплины «Цитология микроорганизмов» является 

формирование представлений об основных теоретических и методологических подходах в 

цитологии микроорганизмов,  применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Цитологические методы, применяемые к микроорганизмам; организация и функции 

структур эу- и прокариотов; изменение клеточных структур при воздействии разных 

физических и химических факторов. Особенности морфологии и цитологии, физиологии, 

биохимии и экологии ряда групп про- и эукариотных микроорганизмов, система бактерий и 

вирусов. 

 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 многообразие микроорганизмов, представителей разных жизненных форм; 

 особенности строения эукариотных микроорганизмов; 

 особенности строения прокариотных микроорганизмов; 

 роль ядра в регуляции всех клеточных процессов; 

 клеточные циклы развития микроорганизмов; 

 функциональные перестройки клеток бактерий под влиянием факторов среды; 

Уметь: 

 владеть методами световой микроскопии; 

 приготавливать препараты для исследования микроорганизмов; 

 уметь распознавать типы клеток микроорганизмов; 

 уметь определять строение микроорганизмов; 

Владеть:  

 владения методами исследования микроорганизмов и подготовки 

микропрепаратов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.) 

 

36. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» входит в блок Б2. Практики, Б2.У Учебные практики, дисциплина Б2.У.1. 

2. Цель освоения дисциплины. 



Целью освоения  дисциплины «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» является получение конкретных практических 

навыков, необходимых в последующей профессиональной деятельности магистров-

биологов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для 

написания выпускной квалификационной работы, а также для изучения дисциплин 

практической направленности. Практика проводится в форме выполнения лабораторных и 

полевых исследований в соответствии с планом работы магистранта, а также проведения 

практических и лекционных занятий по курсам выпускающей кафедры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Методы изучения растительного покрова 

 классификацию растительности 

 основные подходы к классификации растительности 

 Современные проблемы биологии и экологии 

Уметь: 

 выбирать и обосновывать цели, организацию  и проведение научного исследования 

по индивидуальной теме исследования; 

 дать характеристику биологических объектов, процессов и явлений, являющихся 

объектом исследования;  

 использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

 выполнять и оформлять научные публикации, отчеты, доклады. 

Владеть:  

 методами работы с научной  информацией;  

 навыками работы на современном научном оборудовании; 

 Навыками самостоятельного планирования и проведения полевых и лабораторно-

практических работ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

6 зачетных единиц (216 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (1 сем.). 

 

37. Научно-исследовательская работа 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» входит в блок Б2. Практики, Б2.Н 

Научно-исследовательская работа, дисциплина Б2.Н.1. 

2. Цель освоения   дисциплины.  



Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является 

подготовка магистра к решению задач предприятия, сбор материала для выполнения 

магистерской диссертации. Место проведения практики: профильные предприятия, научно-

исследовательские организации и учреждения, обладающие кадровым и научно-техническим 

потенциалом, необходимым для проведения магистром научно-производственной практики. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя с прикреплением к 

конкретной организации. Она представляет собой решение конкретной научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, проектно-технологической или 

организационно-управленческой задач в рамках деятельности организации. 

 

 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 процессы выполнения научных исследований и производственных задач;  

 методы планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) 

научного проекта для решения конкретной задачи.  

Уметь: 

 использовать структурные и функциональные схемы предприятия, организации и 

подразделения;  

 применять методы  делопроизводства;  

Владеть: 

 способностью ведения документации;  

 методами исследования и поддержания его функциональных характеристик в 

заданных пределах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (3 сем.). 

 

38. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» входит в блок Б2. Практики, Б2.П 

Производственная  практика, дисциплина Б2.П.1. 

2. Цель освоения   дисциплины.  



Целью освоения дисциплины «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является получение 

конкретных практических навыков, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности магистров-биологов. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал для 

написания выпускной квалификационной работы, а также для изучения дисциплин 

практической направленности. Практика проводится в форме выполнения лабораторных и 

полевых исследований в соответствии с планом работы магистранта, а также проведения 

практических и лекционных занятий по курсам выпускающей кафедры 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основы организации и планирования научно-исследовательских и 

производственных работ с использованием нормативных документов; 

 современные методы исследования и технологии работы с биологическими 

объектами 

Уметь:  

 самостоятельно выполнять полевые, лабораторные, вычислительные исследования 

при решении научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств; 

 применять на практике знания основ организации и планирования  

 научно-исследовательских и производственных работ с использованием 

нормативных документов; 

 работать в научно-исследовательском коллективе, методически грамотно 

построить план лекций (практического занятия). 

Владеть:  

 новыми методам исследования и технологиям; 

 навыками публичного изложения теоретических и практических разделов учебных 

дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями; 

 методами работы с научной  информацией;  

 навыками работы на современном научном оборудовании.   

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

16 зачетных единиц (540 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.). 

 

39. Преддипломная практика 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  



Дисциплина «Преддипломная практика» входит в блок Б2. Практики, Б2.П 

Производственная  практика, дисциплина Б2.П.2. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Преддипломная практика базируется на освоении всех дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов ООП. При прохождении практики активно используются 

результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы и учебных занятий. 

Прохождение практики является необходимым этапом подготовки выпускной работы 

магистра. Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, могут быть 

использованы при дальнейшем обучении в аспирантуре и в профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (ПК-2); 

- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы (ПК-3); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные профессиональные задачи, способы их решения, приемы  

библиографической работы с привлечением современных информационных технологий 

Уметь:  

 самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

Владеть:  

 стандартными и современными технологиями сбора материала, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований, навыками написания, оформления и представления 

результатов, полученных в ходе практики  в виде отчетов, публикаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

21 зачетная единица (756 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (4 сем.). 

 

40. Государственная итоговая аттестация  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  



Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» входит в  блок Б3. 

Государственная итоговая аттестация. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Степень сформированности биологической культуры, посредством выяснения знаний 

о многообразии органического мира и общих принципах его организации, об основных 

понятиях, категориях и законах организации, функционирования и тенденциях 

эволюционных преобразований биологических систем различного уровня интеграции. 

Важной составляющей является выяснение степени развития биологического мышления, 

овладения выпускниками языком и методами биологии. Программа носит интегрированный 

характер и включает в себя все основные блоки биологии как комплексной науки: ботаники, 

зоологии, физиологии, биогеографии, генетики и пронизана глубокими принципами 

экологизации, гуманизации и историзма. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 современные эколого-биологические проблемы; 

 исторические и методологические принципы биологии,  

Уметь : 

 использовать эти знания в профессиональной деятельности;  

 использовать методологические основы современной науки; 

 Интерпретировать и адаптировать информацию/  

Владеть: 

 Методами биологических наук, работать с объектами в природных и 

лабораторных условиях;  

 Научные знания и умения к целям и задачам биологического образования; 

  Навыками работы с научной литературой;   

 Современными методами поиска, обработки и использования информации; 

 Методами статистической обработки материала; 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

9 зачетных единиц (324 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

 

 

41. Палеоботаника  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 



Дисциплина «Палеоботаника» входит в факультативы  блока ФТД, как 

факультативная дисциплина ФТД.1. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Палеоботаника» является формирование знаний о 

систематика, морфологии, анатомии ископаемых растений, родственных отношениях, путях 

эволюции, значении конкретных организмов в природных экосистемах в прошлом. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Общие сведения о палеоботанике и объектах еѐ исследования. Классификация 

палеоботанических объектов по типам сохранности. Процессы фоссилизации. Методы 

изучения ископаемых растений: механическое и химическое препарирование, шлифы и 

аншлифы, реплики, световая и электронная микроскопия, рентгеноскопия. Значение 

различных типов сохранности для геологии и палеонтологии. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

 

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 принципы деления систематических единиц, особенности эколого-

морфологической эволюции современных растений; 

  общую характеристику важнейших таксонов вымерших растений. 

Уметь: 

 распознавать важнейших представителей вымерших таксонов и объединять их в 

систематические группы более высокого ранга, определяет их систематическое положение, 

биологические особенности. 

Владеть: 

 навыками применения ботанической номенклатуры, навыками аналитического 

исследования.  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

42. Биометрия 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Биометрия» входит в факультативы  блока ФТД, как факультативная 

дисциплина ФТД.2. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Биометрия» является расширение и углубление знаний 

студентов по вопросам статистической обработки данных в биологии и экологии, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными и предметно специализированными компетенциями, способствующими его 



социальной мобильности, востребованности на рынке труда и успешной профессиональной 

карьере. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Программа дисциплины "Биометрия" предусматривает изучение многомерных 

методов исследования массовых биологических процессов и явлений; их математического 

аппарата. В курсе излагаются основные понятия, приемы, математические методы и модели, 

предназначенные для организации сбора, стандартной записи, систематизации, свертки и 

обработки многомерных статистических данных с целью их удобного представления, 

интерпретации, получения научных и практических выводов. Курс нацелен на оснащение 

студентов знаниями и навыками в области основ выявления и биологической интерпретации 

многомерных данных, их прикладного статистического анализа, построения, идентификации 

и верификации статистических моделей анализируемых явлений, компьютерной реализации 

излагаемых приемов и методов. Для активизации учебного процесса и в целях улучшения 

усвоения студентами учебного материала следует широко использовать вычислительную 

технику, статистические пакеты прикладных программ, средства презентации. 

 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные методы обработки статданных. Особое внимание при разборе материала 

уделяется анализу ошибок, которые обычно делают начинающие исследователи при 

применении того или иного метода статистической обработки.  

Уметь: 

 применить методы статистики к обработке биометрических данных. 

Владеть: 

 навыками применения набора стандартных методов статистической обработки 

данных с использованием стандартных методик. Данный курс лекций носит не 

теоретический, а сугубо практический и прикладной характер. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

 


